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Введение
Данные Материалы подготовлены на основании результатов проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) использования агрохимиката Биогумат на основе конского
навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия
роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс.
Материалы ОВОС являются частью технической документации на агрохимикат.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
– процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения
о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного
мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий (Приказ Госкомэкологии
РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»).
Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или
смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.
Представляемые материалы оценки воздействия на окружающую среду, подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности».
Исследования по оценке воздействия намечаемой деятельности представляют собой сбор,
анализ и документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки воздействия (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
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Федерации»).
Для оценки воздействия агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного
сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат
Антистресс на окружающую среду проведен анализ расчетными методами по утвержденным методикам, по результатам которого принято решение об отсутствии негативного воздействия при
применении агрохимиката на состояние компонентов природной среды.
В Материалах ОВОС представлена информация о характере и масштабах воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности ООО «ЭКОХАРВЕСТ»; оценке экологических последствий этого воздействия и их значимости, о возможности минимизации воздействий.
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По материалам ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности предусмотрены общественные обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372.
Информация о проведении общественных слушаний будет опубликована в средствах массовой информации (СМИ) в соответствии с п. 4.8 Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.
Раздел разработан в соответствии со следующими основными нормативными документами:
1.

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ

2.

Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ

3.

Федеральный закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.

Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30 марта 1999 года
5.

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ

6.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019)

7.

Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от

19.07.1997 N 109-ФЗ
8.

Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
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1 Общие данные
Заказчик деятельности:
Наименование:

ООО "ЭКОХАРВЕСТ"

ИНН:

2312253339

КПП:

231201001

ОГРН:

1162375048428

ОКПО:

05343176

Расчетный счет:

40702810403000001336

Банк:

КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"

БИК:

040349536

Корр. счет:

30101810700000000536

Юридический адрес:

350059, Краснодарский край, Краснодар г, Тихорецкая ул,
дом № 24/1, литера А, офис 304

Телефон:

+7(918)1441103

Директор:

Юшков Владимир Николаевич

Объект ОВОС:
Наименование агрохимиката: Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс.
Регистрант: ООО «Экохарвест», 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1, оф.304, Тел.:
+7 (861) 263-78-48, +7 (938) 428 72 85; e-mail: btk.krd@gmail.com.
Изготовитель: ООО «Экохарвест», 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1, оф.304,
Тел.: +7 (861) 263-78-48, +7 (938) 428 72 85; e-mail: btk.krd@gmail.com.
Группа агрохимикатов по химической природе: Удобрение на основе гуминовых кислот.

Подпись и дата

Взаим.инв.№

Класс опасности (с расшифровкой): 4 (малоопасный).
Применяется в качестве удобрения на основе гуминовых кислот для предпосевной (предпосадочной) обработки семян (посадочного материала), корневых и некорневых подкормок всех
сельскохозяйственных культур и декоративных насаждений на различных типах почв.
1.1

Характеристика типа обосновывающей документации.

При проведении оценки воздействия на окружающую среду были использованы следующие
данные:

Инв.№ подп.

- ТУ 20.15.80-001-05343176-2018;
- паспорт безопасности препарата;
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- рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката,
- тарная этикетка
- протоколы испытаний №12716 - №12720 от 30.10. 2019 г., выданные ФГБУ «Центр оценки
качества зерна» (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001 .21ПT12);
- протоколы испытаний №6095п - №6098п от 18.07.2019 г., выданные Испытательным центром ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» (аттестат аккредитации
№RA.RU.21БЯ01);
- экспертное заключение ФГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова на материалы,
представленные ООО «Экохарвест» по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки:
Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс
(2020 г.);
- экспертное заключение по результатам токсиколого-гигиенической оценки агрохимиката
Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат
Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс (Научно исследовательский
центр токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов (НИЦ ТБП), 2020 г.);
- экспертное заключение по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс (факультет Почвоведения МГУ
им М.В. Ломоносова от 27.03.2020 года);
- Отчет о проведении регистрационных испытаний агрохимиката Биогуматы на основе конского навоза и растительного сырья марки Хелат Налив на пшенице озимой (ФГБНУ ВНИИБЗР,
2019 г.);
- Отчет о проведении регистрационных испытаний агрохимиката Биогуматы на основе конского навоза и растительного сырья марки Резвый старт на подсолнечнике (ФГБНУ ВНИИБЗР,
2019 г.);
- Отчет о проведении регистрационных испытаний агрохимиката Биогуматы на основе кон-

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взаим.инв.№

ского навоза и растительного сырья марки Энергия роста на кукурузе (ФГБНУ ВНИИБЗР, 2019
г.);
- Отчет о проведении регистрационных испытаний агрохимиката Биогуматы на основе конского навоза и растительного сырья марки Хелат Антистресс на сое (ФГБНУ ВНИИБЗР , 2019 г.);
- Отчет о проведении регистрационных испытаний агрохимиката Биогуматы на основе конского навоза и растительного сырья марки Биогумат Экохарвест на томате (ФГБНУ ВНИИБЗР,
2019 г.).
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1.2

Цель и потребность реализации намечаемой деятельности

Потребность проведения ОВОС: Государственная регистрация агрохимиката (первичная).
В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации» агрохимикат Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат
Налив, Хелат Антистресс ранее зарегистрирован не был.
В современных условиях, когда проблема обеспечения продовольственной безопасности
стоит на одном из первых мест, возникают вопросы, связанные с эффективным развитием сельского хозяйства.
Система интенсивного сельскохозяйственного производства подразумевает химизацию земледелия. Широкое применение пестицидов и удобрений для увеличения продуктивности земель
зачастую пагубно сказывается на качестве продукции и состоянии экосистемы в целом.
В рамках развития органического сельского хозяйства предполагается минимизация использования пестицидов и удобрений в пользу альтернативных экологически безопасных систем землепользования, в том числе и биотехнологических способов защиты и стимулирования роста растений.
Преимущество биологических препаратов по сравнению с химическими:
- отсутствие отрицательного влияния на окружающую среду,
- получение продукции без остаточных количеств пестицидов,
- отсутствие токсичности для человека и животных,
- в природе сохраняются полезные насекомые и микроорганизмы, сдерживающие развитие
вредных видов,
- при систематическом использовании такого рода препаратов у подавляемых организмов не
формируется устойчивости к ним.
Применение агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс позволяет снизить дозу применяемых химических пестицидов без снижения урожайно-
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сти, снизить химическую нагрузку и интенсифицировать сельскохозяйственное производство.
Отмечаем, что регистрируемый агрохимикат не является уникальными. Компоненты, из которых он состоит – обычные органические вещества и макроэлементы, влияние которых на растения и другие компоненты ОС, изучается агрохимической наукой десятки лет. Это позволяет
использовать информацию, полученную в ходе многолетнего применения разных агрохимикатов
при регистрации новых торговых марок.
Эффективность органических удобрений достаточно полно изучена и оценена в многочисленных исследованиях различных научно-исследовательских институтов Географической сети

Лист

ОВОС
Изм.
Лист № док
. Кол.уч.
.

Подп.

Дата
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опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами, а также в рамках мониторинговых испытаний, проводимых агрохимической службой МСХ РФ, в ходе которых установлено позитивное влияние этих удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции.
ФГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова рекомендует агрохимикат Биогумат на
основе конского навоза и растительного сырья марки : Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт,
Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс производства ООО «Экохарвест» в качестве
удобрения на основе гуминовых кислот для применения в сельскохозяйственном производстве
сроком на 10 лет.
Учитывая оцененный уровень воздействия агрохимиката Биогумат па основе конского
навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия
роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс на окружающую среду и его экотоксикологию, факультет
почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова считает возможным рекомендовать данное удобрение
для государственной регистрации в России сроком на 10 лет.
Экспертная комиссия "Научно-исследовательского центра токсикологии и гигиенической
регламентации биопрепаратов", рассмотрев материалы токсиколого-гигиенической оценки агрохимиката Биогумат па основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс считает, что данное удобрение может быть зарегистрировано сроком на 10 лет для использования в сельскохозяйственном производстве, муниципальном и лесном хозяйствах в соответствии с вышеизложенными
регламентами.
Согласно справке представленной ГБУ «Ветуправление Динского района Краснодарского
края» № 68, от 22.01.2020г, на вышеуказанном ООО « Экохарвест», по выращиванию и воспроизводству лошадей, наблюдается благополучие по острым инфекционным и инвазивным заболеваниям животных.
Контроль за качеством компоста и состоянием окружающей среды проводится специалистами ООО «Экохарвест» и аккредитованной лабораторией на договорных началах (ФГБУ «КрасВзаим.инв.№

нодарская МБЛ», RA.RU/2 1 БЯ01) по методическим указаниям, утвержденным в установленном
порядке.
Таким образом, применение препарата целесообразно и обосновано.

Подпись и дата

2. Сведения об объекте экспертизы
2.1 Общие сведения об агрохимикате
Наименование агрохимиката: Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Ан-

Инв.№ подп.

тистресс.
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Регистрант: ООО «Экохарвест», 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1, оф.304, Тел.:
+7 (861) 263-78-48, +7 (938) 428 72 85; e-mail: btk.krd@gmail.com.
Изготовитель: ООО «Экохарвест», 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1, оф.304,
Тел.: +7 (861) 263-78-48, +7 (938) 428 72 85; e-mail: btk.krd@gmail.com.
Группа агрохимикатов по химической природе: Удобрение на основе гуминовых кислот.
Класс опасности (с расшифровкой): 4 (малоопасный).
Жидкое удобрение на основе гуминовых кислот, производимое путем ускоренной ферментации конского навоза в термофильном режиме биотермического реактора, и, в зависимости от
марки, обогащением полученного экстракта макро- и микроэлементами.
- компост из смеси конского навоза и соломы - пo ГОСТ 33980-2016;
- сульфат магния - по ГОСТ 4523-77;
- нитрат кальция - по ГОСТ 4 142-77;
- нитрат калия - по ГОСТ Р 53949-2010.
Препаративная форма (внешний вид): Жидкость темно-коричневого цвета.
Применяется в качестве удобрения на основе гуминовых кислот для предпосевной (предпосадочной) обработки семян (посадочного материала), корневых и некорневых подкормок всех
сельскохозяйственных культур и декоративных насаждений на различных типах почв.
Содержание питательных элементов (показатели качества)
Таблица 1

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взаим.инв.№

Наименование показателя

Биогумат
Экохарвест

Содержание гуминовых кис2,5
лот, г/л, не менее
Содержание общего азота (N),
1,6
г/л, не менее
Содержание калия (К2О), г/л,
17,5
не менее
Содержание серы (SО3), г/л, не
1,5
менее
Содержание кальция (Ca), г/л,
1,6
не менее
Кислотность: (рН)
8,0-8,7
Нормативные показатели агрохимиката:

Хелат
Резвый
старт
7,5

Хелат
Энергия
роста
7,5

Хелат
Налив

Хелат
Антистресс

7,5

7,5

1,2

1,5

1,1

1,1

3,4

3,7

11,2

3,2

2,0

22,6

28,2

17,0

0,5

0,2

0,7

0,4

8,0-8,7

8,0-8,7

8,0-8,7

8,0-8,7
Таблица 2

Наименование показателя
Массовая концентрация примесей отдельных токсичных элементов (валовое содержание) , мг/кг сухого вещества, не более :
- свинца
- кадмия
- ртути
- мышьяка

Норма

130
2,0
2,1
10,0
Лист

ОВОС
Изм.
Лист № док
. Кол.уч.
.
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Массовая концентрация остаточных количеств пестицидов в сухом веществе, в том числе отдельных их видов , мг/кг сухого вещества, не более :
- ГХЦГ (сумма изомеров);
- ДДТ и его метаболиты (суммарные количеств)
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
сухого вещества, не более
Удельная эффективная активность техногенных радионуклидов
(ACs/45+ASr/30), не более:
Индекс санитарно-показательных микроорганизмов, клеток/г:
- колиформы;
- энтеробактерии
Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, клеток/г, в
том числе энтеробактерий (патогенных серовариантов кишечной палочки, сальмонелл, протеи), энтерококков (стафилококков, клостридий,
бацилл), энтеровирусов
Наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, экз./кг, в том
числе нематод (аскаридат, трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов),
тремотод, цестод
Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100 г
Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100 г

0,1
0,1
300
Одна относительная единица
1-9
1-9
Не допускается

Не допускается
Не допускается
Не допускается

2.2 Токсиколого-гигиеническая характеристика агрохимиката
Токсиколого-гигиеническая оценка проведена Научно-исследовательским центром токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов (НИЦ ТБП). в 2020 г.
Согласно справке представленной ГБУ «Ветуправление Динского района Краснодарского
края» № 68, от 22.01.2020г, на вышеуказанном ООО « Экохарвест», по выращиванию и воспроизводству лошадей, наблюдается благополучие по острым инфекционным и инвазивным заболеваниям животных.
Контроль за качеством компоста и состоянием окружающей среды проводится специалистами ООО «Экохарвест» и аккредитованной лабораторией на договорных началах (ФГБУ «Краснодарская МБЛ», RA.RU/2 1 БЯ01) по методическим указаниям, утвержденным в установленном
порядке.

Взаим.инв.№

По параметрам острой токсичности на теплокровных животных агрохимикат Биогумат на
основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт,
Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс относится к веществам 4 класса опасности
– вещества малоопасные по ГОСТ 12.1.007-76.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Содержание токсичных химических веществ
Показатель
Биогумат
Экохарвест
Свинец

2,07±0,66

Содержание в агрохимикате, мг/кг
Хелат
Хелат
Хелат
Резвый
Энергия
Налив
старт
роста
2,11±0,67
2,40±0,77
2,12±0,68

Хелат
Антистресс

Таблица 3
Протокол
испытаний

2,53±0,81
Лист
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Изм.
Лист № док
. Кол.уч.
.
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Протоколы
испытаний
старт
№12716 №12720 от
30.10. 2019
г., ИЛ
Ртуть
0,66±0,030 0,057±0,026 0,058±0,026 0,058±0,026 0,063±0,028
ФГБУ
«Центр роста оценки
качества
зерна»
Содержание в удобрении примесей тяжелых металлов и мьшьяка не превышает ПДК (ОДК)

Кадмий
Мышьяк

0,17±0,07
0,52±0,31

0,18±0,07
0,53±0,32

0,20±0,08
0,60±0,36

0,18±0,07
0,53±0,32

0,21±0,08
0,63±0,38

для «чистой почвы», предназначенной для возделывания сельскохозяйственных культур.
Содержание радионуклидов природного и техногенного происхождения
Таблица 4
Показатель

Биогумат
Экохарвест
Хелат Резвый старт
Хелат Энергия роста
Хелат Налив
Хелат Антистресс

Удельная активность, Бк/кг
ЭффективЦезий-137
Стронций-90
ная удульная
активность
природных
радионуклидов
169±68
<13,20
<11,60
168±79

<12,10

<11,20

169±62

<13,40

<11,10

176±78
185±64

<13,40
<13,20

<11,50
<11,80

Протокол испытаний

Протоколы испытаний старт
№12716 - №12720 от 30.10.
2019 г., ИЛ ФГБУ «Центр роста оценки качества зерна»

Содержание техногенных радионуклидов соответствует НРБ-99/2009, п. 1.4. эффективная
удельная активность техногенных радионуклидов АэФФ· менее 1 Бк/кг.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взаим.инв.№

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в исследованных образцах
удобрения 169-186 Бк/кг, не превышает средних уровней их содержания в пахотных почвах на
территории России.
Определение содержания бенз/а/пирена не требуется, т.к. удобрение не относится к агрохимикатам на основе отходов производства и сырья природного происхождения, находящегося в
зоне возможного влияния выбросов промышленных предприятий, котельных.

Лист

ОВОС
Изм.
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Содержание опасных биологических агентов
Таблица 5
Биологический загрязнитель

Содержание

Протоколы испытаний

Патогенная микрофлора ( в
Протоколы испытаний
Не обнаружено
т.ч. сальмонеллы)
№6095п - №6098п от
18.07.2019 г.,
яйца и жизнеспособные ли- Не обнаружено
ИЦ ФГБУ «Краснодарская
чинки гельминтов
МВЛ»
цисты кишечных патогенных Не обнаружено
простейших
личинки и куколки синанНе обнаружено
тропных мух
По содержанию токсичных и опасных веществ соответствует требованиям ГОСТ 33830-2016
Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия.
Применение органического удобрения не должно приводить к появлению в объектах окружающей среды опасных биологических объектов и превышению гигиенических нормативов содержания в почве, водных объектах и возделываемой сельскохозяйственной продукции опасных
и токсичных веществ и гигиенические характеристики для почв сельскохозяйственного назначения в местах использования для песчаных и супесчаных почв должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
При соблюдении регламента применения агрохимиката Биогумат на основе конского навоза
и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста,
Хелат Налив, Хелат Антистресс, накопления нитратов в сельскохозяйственной продукции сверх
установленных гигиенических нормативов не будет наблюдаться, т.к. содержание азота в агрохимикате сбалансировано с основными питательными элементами, фосфором и калием.

Взаим.инв.№

Использование агрохимиката в рекомендованных дозах не приведет к превышению гигиенических нормативов содержания токсичных и опасных соединений в возделываемой сельскохозяйственной продукции.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

2.3 Влияние на качество и пищевую ценность продуктов питания
Исходя из состава и предлагаемых регламентов применения удобрения, можно считать, что
при соблюдении рекомендуемых регламентов применения сельскохозяйственная продукция будет соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
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Удобрение содержит в пределах массовой доли общего азота (N) в пересчете на сухое вещество - 0,008-0,089 г/л и, следовательно, его применение в соответствии с установленными регламентами не может привести к накоплению в возделываемой продукции нитратов свыше установленных норм.
2.4 Транспортировка и хранение агрохимиката
Хранение, транспортировка и применение агрохимиката, осуществляются в соответствии с
требованиями действующего законодательства: Федерального закона "О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами" от 19.07.1997 N 109-ФЗ,, СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, ГОСТ Р 531172008 Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия и т.д.
Все работы с препаратом должны выполняться в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, соответствующих требованиям ТР ТС 019/2011. Во
время работы запрещается: пить, принимать пищу, курить. После работы персонал должен снять
спецодежду, вымыть руки с мылом и принять душ.
Удобрение хранить в герметично закрытой таре изготовителя в закрытых, сухих, прохладных, обеспечивающих: защиту от воздействия прямых солнечных лучей на расстоянии не менее
1 м от отопительных приборов, отдельно от продуктов, лекарств, кормов, в местах, недоступных
для детей и животных. Оптимальный режим хранения, обеспечивающий сохранность, при температуре в диапазоне от 0°С до +40°С.
При соблюдении условий хранения и транспортирования гарантийный срок хранения агрохимиката - 3 года.
Данный вид агрохимиката пожаро- и взрывобезопасен. Технологические и складские помещения должны быть укомплектованы средствами пожаротушения.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взаим.инв.№

Транспортировка удобрений производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на данном виде транспорта.
В соответствии с ГОСТ Р 53117-2008 Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия агрохимикат хранят на площадках, в накопителях, защищенных от
проникновения подпочвенных, ливневых и поверхностных стоков. Площадки для хранения
должны иметь монолитно-бетонное покрытие либо иметь в основании глиняную подушку толщиной не менее 25-30 см. Площадки должны располагаться на участках, не подтапливаемых поверхностными и грунтовыми водами. Подстилающим основанием площадки должны быть грунты тя-
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желого механического состава (глинистые или суглинистые) или основание должно быть защищено гидроизоляционным материалом. По периметру площадки устраиваются бортики и канавки
для отвода избыточной влаги; канавки заполняют сорбирующими материалами, например, древесной стружкой, торфом или опилками, которые после насыщения добавляются в удобрение.
2.5 Технология применения агрохимиката
Применяется в качестве органического удобрения для основного внесения и в подкормку
под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на всех типах почв.
Рекомендуемые регламенты применения агрохимиката приведены согласно экспертного заключения ФГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова на материалы, представленные ООО
«Экохарвест» по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс (2020 г.).
Ориентировочные нормы и сроки внесения агрохимиката в сельскохозяйственном производстве:
- Биогумат Экохарвест:
- зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры - предпосевная (предпосадочная) обработка семян (посадочного материала) из расчета 3 л/т, расход рабочего раствора - 10-20
л/т;
- овощные, цветочно-декоративные культуры - замачивание семян перед посевом на 1-2
часа из расчета 30 мл/кг, расход рабочего раствора - 1-2 л/кг;
- зерновые, зернобобовые, технические, овощные, цветочнодекоративные культуры - некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза из расчета 0,5-2 л/га, расход
рабочего раствора - 100-300 л/га;
- плодово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры - некорневая подкормка
растений в течение вегетационного периода 2-5 раз из расчета 2,5 -6 л/га, расход рабочего раствора
- 600-1000 л/га;

Взаим.инв.№

- технические, кормовые, овощные, плодово-ягодные, декоративные культуры - корневая
подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза (внесение с поливными водами)
из расчета 40-60 л/га, расход рабочего раствора - в зависимости от нормы полива.
- Хелат Резвый старт:

Подпись и дата

- зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры - предпосевная (предпосадочная) обработка семян (посадочного материала) из расчета 3 л/т, расход рабочего раствора - 10 л/т;
- овощные, цветочно-декоративные культуры - замачивание семян перед посевом на 1-2
часа из расчета 30 мл/кг, расход рабочего раствора - 1 л/кг.
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- подсолнечник - некорневая подкормка растений в фазе 4-6 пар листьев из расчета 0,5 л/га,
расход рабочего раствора - 100-300 л/га;
- кукуруза - некорневая подкормка растений в фазе 5-7 листьев из расчета 0,5 л/га, расход
рабочего раствора - 100-300 л/га;
- зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в фазе бутонизации из расчета
0,5 л/га, расход рабочего раствора - 100-300 л/га;
- рапс - некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и после цветения из расчета 0,5
л/га, расход рабочего раствора - 100-300 л/га;
- свекла сахарная - некорневая подкормка растений в фазе смыкания рядков из расчета 0,5
л/га, расход рабочего раствора - 100-300 л/га;
- картофель - некорневая подкормка растений в фазе 6-7 листьев из расчета 0,5 л/га, расход
рабочего раствора - 100-300 л /га.
- Хелат Налив:
- зерновые культуры - некорневая подкормка растений в фазе молочно-восковой спелости
из расчета 0,5 л/га, расход рабочего раствора - 100-300 л/га;
- зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в период образования бобов из
расчета 0,5 л/га, расход рабочего раствора - 100-300 л/га.
- Хелат Антистресс:
- зерновые культуры - некорневая подкормка растений в фазе кущения-выхода в трубку из
расчета 0,5 л/га, расход рабочего раствора - 100-300 л/га;
- кукуруза - некорневая подкормка растений в фазе 3-5 листьев из расчета 0,5 л/га, расход
рабочего раствора - 100-300 л/га;
- зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в фазе бутонизации из расчета
0,5 л/га, расход рабочего раствора - 100-300 л/га;
- свекла сахарная - некорневая подкормка растений в период от 2 –х листьев до 4-6 листьев
1-2 раза из расчета 0,5 л/га, расход рабочего раствора - 100-300 л/га;
- подсолнечник - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов из расчета 0,5 л/га,
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расход рабочего раствора - 100-300 л/га;
- картофель - некорневая подкормка растений в фазе полных всходов из расчета 0,5 л/га,
расход рабочего раствора - 100-300 л/га;
- земляника - некорневая подкорм ка растений весной в начале возобновления вегетации из
расчета 0,5 л/га, расход рабочего раствора - 100-300 л/га.
Оптимальные сроки внесения, кратность, нормы, способ и особенности применения удобрения рекомендовано устанавливать в зависимости от вида культуры, планируемой урожайности,
технологии выращивания и используемого оборудования с учетом агрохимических показателей
почвы.
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Технология применения аrрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного
сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат
Антистресс в сельскохозяйственном производстве разработана и предполагает использование типовых и специальных технических средств, предназначенных для выполнения агрохимических
работ, а также устанавливает меры безопасности (в т.ч. применение средств индивидуальной защиты).
Предпосевную (предпосадочную) обработку семян (клубней) зерновых, зернобобовых, технических культур, картофеля рекомендовано проводить путем инкрустации (полусухого протравливания) в протравливателях марок ПСШ-5, ПС- 10А , «Мобитокс-суттер», ПС-30, КПС- l0 , КПС20, КПС-40, ПУМ-30, УМОП- 30 , УМОП-20 , ПКМ- 140 , ПКС-20 и др. машин и агрегатов для
протравливания семян , или путем опрыскивания с последующим подсушиванием до сыпучего
состояния, с использованием ранцевых опрыскивателей . Семена овощных и декоративных культур перед посевом замачивают в водном растворе агрохимиката. Для замачивания семян используют стеклянную, эмалированную, полиэтиленовую посуду, а также емкости, изготовленные из
нержавеющей стали.
Для проведения некорневой подкормки рекомендовано использовать любые серийно выпускаемые опрыскиватели (OПМ-2001, ОПШ -2000, ОПУ 1/18-200, ОМП-601, ОП-2,0/18, ОПГ-250018 - 05Ф, ОПГ-2500-24- 05Ф, SLV-2000 R, ОПВ-1200, ОП-2000, ОВХ-28, ОЗГ-400 и др ). Корневые
подкормки рекомендовано проводить через различные системы полива: капельный полив, дождевальные установки типа ДФ-120 «ДНIЕПР», ДДН-70, барабанные дождевальные установки,
шланговые системы, так же рекомендовано использовать машины типа ПЖУ-4000, ПЖУ- 5000,
ПЖУ-4000/25/ 12, ПЖУ-2500/13 и др.) .
Для приготовления рабочего раствора в бак протравливателя, опрыскивателя или поливочной системы наливают воду на 2/3 объема, при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество удобрения, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят обработки.
Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду.
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Нормы расхода рабочего раствора для некорневых и корневых подкормок в сельскохозяйственном производстве - общепринятые.
Совместимость:
Агрохимикат возможно применять как самостоятельно, так и в баковых смесях с пестицидами, а также с однокомпонентными и комплексными минеральными макро и микроудобрениями
, предварительно проверив компоненты баковой смеси на совместимость.
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2.6 Эффективность агрохимиката
Эффективность удобрений на основе гуминовых кислот изучалась в ходе испытаний на сельскохозяйственных и декоративных культурах. Удобрения на основе гуминовых кислот обладают
достаточно высокой биологической активностью, при обработке семян они повышают всхожесть
и энергию прорастания, способствуют более интенсивному развитию корневой системы растений,
ускоряют рост и развитие растений, повышают их урожайность.
На пшенице озимой сорта Гром в условиях Краснодарского края некорневые подкормки посевов агрохимикатом Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки Хелат
Налив способствовали улучшению биометрических показателей растений: количество продуктивных стеблей увеличилось на 16-22%, длина колоса - на 10-12%, число колосков в колосе - на 713%, масса 1000 зерен - на 3-11%. Прибавка урожая зерна составила 2,9-8,1 ц/га (6-16,7%), при
урожайности в контроле 48,4 ц/га. Содержание клейковины в зерне возросло на 0,7-2, 1%, белка на 0, 1-0,7% (ФГБНУ ВНИИБЗР, 2019 г.).
На подсолнечнике сорта Родник обработка семян перед посевом агрохимикатом Биогумат
на основе конского навоза и растительного сырья марки Резвый старт оказали положительное влияние на формирование урожая. Диаметр корзинки превышал контрольный показатель на 1-3%,
масса семян с корзинки на 1-7%. Урожай семян возрос на 0,04- 0,16 т/га (1,3-5,2%) при урожайности в контроле 3,02 т/га. Содержание масла в семенах повысилось - на 0,1 -0,2%, сбор сахара - на
13,7-27,2%. Наибольшая эффективность отмечена при нормах расхода удобрения -2 и 3 л/т
(ФГБНУ ВНИИБЗР, 2019 г.).
На кукурузе гибрид Краснодарский 291 АМВ некорневая подкормка посевов агрохимикатом
Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки Энергия роста способствовали
увеличению количества початков на растении на 1 %, количество зерен в початке на 5-14%, масса
зерен в початке на 13-17%. Урожай зерна повысился на 3,2-3,3 ц/га (6,8-7,0%) при урожайности в
контроле 47,3 ц/га. Содержание сырого протеина в зерне повысилось - на 0,6-0,9%.
Наибольшая эффективность отмечена при нормах расхода удобрения - 0,5 и 0,75 л/га
(ФГБНУ ВНИИБЗР, 2019 r.).
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На культуре сои сорта Арлета применение агрохимиката Биогумат на основе конского
навоза и растительного сырья марки Хелат Антистрес для некорневых подкормок растений способствовало увеличению количества бобов на растении - на 20-26%, количества семян в бобе - на
30%, массы семян с растения - на 2-8%, массы 1 ООО семян - 9-1 4%. Прибавка урожая семян
составила 0,6-2,9 ц/га (2,3-1 1, 1 % ) при урожайности в контроле 26,2 ц/га. Содержание белка в
семенах превышало контрольный показатель - на 0,7-1,8%, жира – на 0,2-0,9%. Наибольшая прибавка урожая была получена при применении агрохимиката в дозах 10,5 и 0,75 л/га (ФГБНУ
ВНИИБЗР, 2019 г.).
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На культуре томата сорта Мариша, в условиях Краснодарского края, применение агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки Биогумат Экохарвест для
некорневой подкормки растений способствовало увеличению продуктивности растений. Число
боковых побегов превышало контрольный показатель 28-29%, число кистей на растении - на 713%, число плодов на растении - на 9-11 %, размер плода – на 5-30%. Общая прибавка урожая
плодов составила 5,3-44,8 кг/1 О м2 (6-50%) при урожайности в контроле - 90,2 кг/ 1 О м2 . Содержание сахаров и витамина С в плодах оставалось на уровне контрольного показателя. Содержание нитратов в плодах оставалось в пределах ПДК (ФГБНУ ВНИИБЗР, 2019 г.).
При экспертизе также учтены результаты применения близких по соотношению питательных элементов и агрегатному состоянию продуктов, внесенных в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации»:
Удобрение жидкое органическое Биуд марки: КРС, С, К, П, КРС/П, Биуд-Пикса, Универсальное,
Для роз, Для фиалок, Для фикусов, Для пальм и драцен, Для рассады (№ гос. рег. 383-20-1 185-1)
производитель - ООО ЭКО-АГТИ»; Гумистим (№ гос.рег . 271 -18-438- 1), производитель - ООО
«ССХП «Женьшень»;) Удобрение гуминовое комплексное жидкое марки Теллура-М, Телл ураБио, Феникс (№ гос.рег. 440-1 8-1 509-1) производитель - ООО «Научно-производственное предприятие «Теллура-бис»; Вермисол (№ гос. рег. 306-20-717-1) производитель - Индивидуальный
предприниматель Губский Анатолий Ивановичи др .

2.7 Природоохранные ограничения
1. В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение
агрохимиката в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, в том
числе и водоемов рыбохозяйственного значения.
2. Не допускается применение пестицидов и агрохимикатов в первом поясе зоны строгого
режима источников централизованного хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и в зонах питания 2 пояса зоны санитарной охраны подъемных централизованных водоисточников.
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3. Не допускается применение агрохимиката на территориях с резко пересеченным рельефом, а также на площадках, которые имеют уклон в сторону водоема более трех градусов.
4. Не допускается применение агрохимикатов при ветровом режиме более 4 м/сек. и с наветренной стороны к селитебной зоне без соблюдения установленных санитарных разрывов от населенных мест.
5. При наземном способе обработки агрохимикатами расстояние от населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должно с
учетом розы ветров составлять не менее 300 метров.
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6. Не допускается использование агрохимиката в пределах особо охраняемых природных
территорий и их охранных зон.
3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации
Применение агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс планируется на всей территории Российской Федерации.
3.1 Агрохимическая характеристика основных типов сельскохозяйственных почв России
Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию, значительную обменную кислотность
(1-2 мэкв на 100 г), 90% величины которой приходится на обменный Аl, а также гидролитическую
кислотность (3-6 мэкв на 100 г), низкую емкость поглощения (5-15 мэкв) и степень насыщенности
основаниями (30-70%). Большая часть этих почв нуждается в известковании.
Для дерново-подзолистых почв характерно низкое содержание гумуса, общего азота и фосфора и резкое снижение их количества с глубиной профиля.
Агрохимические свойства этих почв сильно варьируют в зависимости от механического состава и степени окультуренности. Большинство дерново-подзолистых почв характеризуется сравнительно низким содержанием усвояемых (минеральных) форм азота и подвижного фосфора, а
песчаные и супесчаные почвы – также и калия.
Таблица 6 - Агрохимическая характеристика дерново-подзолистых почв
рН солеМощность паСодержаПодвижный
Подвижный каСтепень
вой выхотного гориние гуфосфор мг на
лий мг на 100 г
окультуренности
тяжки
зонта, см
муса, %
100 г почвы
почвы
Слабая
4-4,5
до 20
1,5-2
До 5
До 10
Средняя
4,6-5,0
20-22
2-2,5
5-10
10-15
Сильная
5,1-6,0
22-25
2,5-4
18-25
20-30
С повышением степени окультуренности почв (при систематическом применении органиче-
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ских и минеральных удобрений, известковании и т.д.) снижается кислотность, увеличивается содержание гумуса и общего азота, подвижного фосфора и обменного калия, повышается их плодородие.
Дерново-подзолистые почвы обычно бедны элементами питания, но достаточно увлажнены,
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применение органических и минеральных удобрений дает на них высокий эффект. Из минеральных удобрений наиболее эффективны азотные, а на слабоокультуренных почвах также фосфорные удобрения. На песчаных и супесчаных почвах эффективно применение калийных, а также
магнийсодержащих удобрений.

Инв.№ подп.

Серые лесные почвы в зависимости от мощности гумусового горизонта, содержания гумуса
Лист

ОВОС
Изм.
Лист № док
. Кол.уч.
.

Подп.

Дата

19

и выраженности признаков оподзоливания подразделяют на светло-серые, серые и темно-серые,
отличающиеся по агрохимическим свойствам.
Таблица 7 - Агрохимические свойства серых лесных почв
Подтип
Светло серые
Серые
Темно-серые

Мощность гумусового горизонта, см
15-25
25-30
40-60

Содержание гумуса,
%
1,6-3,4
2,2-4,7
3,5-7,0

рН солевой вытяжки
4,8-5,4
5,2-5,7
5,5-6,0

Таблица 8 - Агрохимические свойства серых лесных почв (продолжение)
Подтип

Гидролитическая
кислотность мекв
на 100г.

Сумма обменных
оснований мекв на
100г

V, %

Подвижный
фосфор мг
на 100 г
почвы
6

Подвижный калий мг на 100 г
почвы

Светло
2,3-3,8
10-18
72-82
10
серые
Серые
2,9-3,5
14-25
76-87
8
13
Темно
2,3-5,4
20-36
80-86
12
15
серые
Oт светло-серых к серым и темно-серым почвам увеличиваются мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, сумма обменных оснований и степень насыщенности основаниями,
уменьшается кислотность. Серые лесные почвы обычно имеют невысокое содержание усвояемых
соединений азота, подвижного фосфора и калия, но оно может сильно колебаться в зависимости
от степени окультуренности и предшествующей удобренности почвы.
Необходимо систематическое применение органических и минеральных удобрений, а на
светло-серых почвах с кислой реакцией, кроме того, и известкование. Эффективность минеральных удобрений наиболее высокая в западных провинциях зоны и несколько ниже в центральном
и особенно восточном районах.
В повышении урожаев сельскохозяйственных культур на серых лесных почвах ведущая роль
принадлежит азотным удобрениям, на втором месте по эффективности стоят фосфорные удобрения, слабее действуют калийные, применение которых, однако, необходимо под картофель, са-
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харную свеклу и для получения высоких урожаев зерновых культур.
Черноземы по сравнению с другими почвами характеризуются более высоким естественным
плодородием, имеют мощный гумусовый горизонт, значительно больше содержат гумуca и общего азота в пахотном горизонте с постепенным снижением их по профилю (табл. 8).
Валовой запас гумуса и азота в слое 0-20 см составляет соответственно 60-220 и 3-15 т на 1
га, а в метровом слое – в 3-4 раза больше. Общее содержание фосфора (P2O5) колеблется от 0,1
до 0,3%, а валовой запас его 2-4,5 т на 1 га. Реакция этих почв близка к нейтральной или слабощелочная (рН 6-8), обменная кислотность, как правило, отсутствует, гидролитическая кислотность
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насыщенности основаниями. У типичного чернозема наибольшая мощность гумусового горизонта, более высокое содержание гумуса, общего азота, фосфора и валовые их запасы (соответственно 120-220, 7-15 и 3,5-4,5 т на 1 га), а также емкость поглощения. К северу – у выщелоченного чернозема и к югу – у обыкновенного и особенно южного черноземов эти показатели снижаются.
Реакция почвы слабокислая у выщелоченного чернозема и слабощелочная у обыкновенного
и южного, у которых также выше степень насыщенности основаниями, и незначительная или вовсе отсутствует гидролитическая кислотность. У выщелоченных черноземов гидролитическая
кислотность достигает часто 3-5 мэкв на 100 г. Все подтипы черноземов богаты калием, общее
содержание его равно 2,5-3%, а валовой запас 45-60 т на 1 га. Несмотря на высокое потенциальное
плодородие черноземов, обеспеченность их усвояемыми формами азота и подвижным фосфором,
особенно старопахотных и слабо удобрявшихся почв, очень часто невысокая. Поэтому на этих
почвах наблюдается высокая эффективность фосфорных, а при более благоприятных условиях
увлажнения – и азотных удобрений.
На старопахотных и слабоудобрявшихся черноземах уменьшаются по сравнению с целинные запасы общего и обменного калия, поэтому на таких почвах, особенно под калиелюбивые
культуры (сахарная свекла, картофель, подсолнечник и др.), эффективно применение калийных
удобрений (вместе с азотными и фосфорными). Минеральные удобрения эффективнее в более
увлажненных западных районах Черноземной зоны, в восточных районах (параллельно с ухудшением условий увлажнения) эффективность их снижается.
Таблица 9 - Агрохимические свойства черноземов
Подтип

Выщелоченный

Мощность
гумусового
горизонта,
см
80-150

Содержание гумуса, %

рН подпой вытяжки

6-9

5,5-6,5

Гидролити- Емкость поческая кисглощения
лотность
мэкв на
мэкв на 100г.
100г
2-4
45-55

V, %

85-95
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Типичный
100-180
8-12
6,5-7
0,5-3
50-60
90-98
Обыкновенный
60-140
5-8
7-8
0-1
40-50
95-100
Южный
40-80
3-6
7-8
0-0,5
25-35
98-100
Каштановые почвы делятся на темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые, которые отличаются по агрохимическим свойствам.
Темно-каштановые почвы – переходные от черноземных к каштановым. Мощность гумусового горизонта достигает 45 см с постепенным уменьшением содержания гумуса по профилю.
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Карбонатный горизонт залегает на глубине 45-50 см. Реакция почвы слабощелочная, легкорастворимых солей мало и залегают они глубже 2-2,5 м.
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Таблица 10 - Агрохимические свойства каштановых почв
Подтип

Мощность гумусового горизонта, см

Содержание гумуса, %

Общий N

Общий
фосфор, %

Темно-каш35-45
4-5
0,2-0,3
тановая
Каштановая
30-40
3-4
0,15-0,20
Светло-каш25-30
2-3
0,10-0,15
тановая
У каштановых и светло-каштановых почв, которые

рН солевой вытяжки

0,1-0,2

7-7,2

Сумма обменных катионов, мэкв
на 100 г.
30-35

1,1-0,2
0,08-0,15

7,2-7,5
7,4-8

20-13
12-15

распространены в более засушливых

районах сухих степей, меньше мощность гумусового горизонта, ниже содержание гумуса и общего азота; более резкое снижение их с глубиной, карбонатный горизонт залегает выше (на глубине 30-40 и 25-30 см), реакция слабощелочная и щелочная (рН 7,2-8). Среди светло-каштановых
почв много солонцеватых и сильно солонцеватых разностей. Для каштановых почв характерна
различная степень засоления, но солевой горизонт обычно расположен на глубине 1 м и ниже. Из
верхнего горизонта водорастворимые соли вымыты, содержание их (главным образом бикарбонатов Са и Mg) небольшое (сотые доли %). В солевом горизонте из водорастворимых солей преобладают сульфаты и хлориды.
Каштановые почвы богаты калием, но имеют низкую обеспеченность подвижными формами
азота и фосфора. Однако эффективность минеральных удобрений на этих почвах из-за недостатка
влаги обычно низкая. В условиях богарного земледелия рекомендуется внесение небольших доз
фосфорных удобрений в рядки при посеве зерновых культур. При орошении эффективность азотных и фосфорных удобрений резко повышается, но калийные удобрения малоэффективны. Для
повышения плодородия солонцовых почв и солонцов рекомендуется применение гипса.
Сероземы подразделяются на три подтипа: светлые, типичные (обыкновенные) и темные.
Земледелие на этих почвах ведется при орошении (без орошения возможно лишь на темных сероземах). Сероземы характеризуются высокой карбонатностью, малогумусностью и низким содержанием азота. Содержание гумуса в слое 0-20 см у светлых сероземов 1-1,5%, типичных – 1,5-3,
темных – до 4-5%, а общее содержание азота соответственно 0,07-0,12%, 0,1-0,2, 0,35-0,40%. Ва-
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ловой запас гумуса в слое 0-20 см колеблется от 30-40 у светлых сероземов до 120-150 т на 1 га у
темных, а запас азота от 2-4 до 8-10 т на 1 га.
Общее содержание фосфора варьирует от 0,08 до 0,2%, а запас его от 2 до 6 т на 1 га, калия
– соответственно 2,5-3% и 75-90 т на 1 га, т. е. валовой запас фосфора и калия в этих почвах весьма
значительный.
Сероземы имеют слабощелочную реакцию (рН 7,2-8), относительно низкую емкость поглощения (9-30 мэкв у светлых, 12-15 – у типичных и 18-20 мэкв на 100 г у темных сероземов). Из
суммы обменно-поглощенных катионов 80-90% составляет Са2+, 10-15% Mg2+ и 5-8% К+ и Na+.
Для орошаемых сероземов характерна высокая биологическая активность и нитрификационная
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способность, но образующиеся нитраты интенсивно мигрируют (при поливах) по профилю почвы.
Для повышения плодородия этих почв крайне важно систематическое применение органических
и минеральных удобрений.
Из минеральных удобрений на первом месте по эффективности стоят азотные, а затем фосфорные, которые весьма эффективны при низком содержании в почве подвижного фосфора. Калием сероземы обеспечены лучше, чем азотом и фосфором. Однако на длительно орошаемых и
используемых для возделывания хлопчатника и других культур площадях возникает потребность
и в калийных удобрениях, особенно при систематическом внесении высоких норм азотных и фосфорных удобрений.

3.2 Агрохимическая характеристика сельскохозяйственных земель России
Охарактеризовать окружающую среду, которая может быть затронута в процессе применения удобрения, можно также описав агрохимическую характеристику сельскохозяйственных земель России.
Многоплановая задача по оценке плодородия почв сельскохозяйственных угодий и их эколого-токсикологического состояния решается в процессе агрохимического мониторинга. Его составной частью является агроэкологический мониторинг, который реализуется прежде всего подразделениями агрохимической службы страны в форме локального мониторинга. В ходе такого
мониторинга проводится контроль (наблюдение) за состоянием экосистемы (почва, растение,
вода) и оценка изменений во времени и пространстве; прогноз изменения состояния экосистемы;
составление рекомендаций по внедрению экологически безопасных технологических приемов в
земледелии и направленному регулированию основных режимов в почвах, непосредственно определяющих их плодородие, урожайность и качество сельскохозяйственных культур.
Локальный агроэкологический мониторинг ведут центры и станции агрохимической службы
Российской Федерации на реперных участках с 1991 г. Количество реперных участков составляет
1780 единиц. Методическое руководство, анализ и обобщение результатов мониторинга осуществляют специалисты Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии им.
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Д.Н. Прянишникова (ВНИИА).
Реперные участки расположены в основном на пахотных землях, реже на культурных пастбищах и многолетних насаждениях, практически в каждом административном районе, где ведется
земледелие и растениеводство. Такой участок отражает преобладающий в районе почвенный покров, историю землепользования, интенсивность и характер применения средств химизации, органических удобрений и проведение различных агротехнических и мелиоративных мероприятий.
Обобщение результатов, полученных в ходе многолетних исследований на реперных участках и при других агрохимических обследованиях (отдельные виды работ в службе были начаты
еще в 1965 г.), позволяет не только оценить текущее агрохимическое и эколого-токсикологическое
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состояние почв сельскохозяйственных угодий, но и проследить средне- и долгосрочные тенденции, и динамику изменения плодородия почв и экологических индикаторов.
Агрохимические показатели. Результаты агрохимического обследования пахотных земель и
группировка площадей по степени кислотности почв показывают, что на начало 2005 г. в РФ кислые почвы с рН <5,5 занимали 34,3 млн га или 32,0% от обследованной площади в 107,1 млн.га
(рис.1). Эти почвы распространены преимущественно в Центральном (53,7%), и Дальневосточном
(75,6%) административных округах. В остальных округах, кроме Южного, пахотные почвы, подлежащие известкованию, занимают площадь от 25,6% (Сибирский округ) до 42,8% (Уральский
округ). В Южном административном округе преобладают почвы с нейтральной реакцией среды
составляющие 97,2% от обследованной площади. Наиболее высок удельный вес кислых почв
(свыше 70%) в Республике Коми, Хабаровском крае, Орловской, Кировской, Тамбовской, Пензенской, Пермской, Амурской и Сахалинской областях.
Анализ динамики изменения кислотности почв в субъектах РФ показал, что только за последний год обследования в 28 субъектах РФ произошло увеличение кислых почв на 315,7 тыс.
га. В 9 субъектах площадь кислых почв увеличилась более чем на 10 тыс. га: в Республике Мордовия, например, на 11,9 тыс. га, Приморском крае – 45,3 тыс. га, Алтайском крае – на 18,0 тыс.
га, Орловской области – 93,6 тыс. га и т.д. По 19 субъектам РФ увеличение площадей кислых почв
пашни не превышает 10 тыс. га (от 0,1 тыс. га в Республике Хакасия до 8,7 тыс. га в Новосибирской области). Из года в год подкисление пахотных почв наблюдается в Республиках Мордовия и
Хакассия, Приморском крае, Ивановской, Калининградской, Кировской, Нижегородской и Ульяновской областях.
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Рис.1 Распределение пахотных почв Российской Федерации с различной степенью кислотности, %
Обеспеченность пахотных почв России подвижным фосфором в настоящее время находится
в основном на среднем уровне. Всего площадь пахотных почв с низким содержанием подвижного
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фосфора составила 23,0 млн га или 21,5% от обследованной площади (рис.2). Обеднены подвижным фосфором пахотные почвы всех субъектов Дальневосточного округа, где в целом по округу
доля почв с низким содержанием фосфора составляет более 55%. Свыше 40% площадей с низким
содержанием подвижного фосфора имеют такие субъекты Федерации, как Чеченская Республика,

Инв.№ подп.

Республика Дагестан, Республика Хакассия, Приморский и Хабаровский края, Курганская, Челябинская, Читинская и Амурская области.
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Рис.2. Распределение пахотных почв Российской Федерации с различным содержанием подвижного фосфора на 01.01.2005 г., %
Более 30% площадей пахотных почв с низким содержанием подвижного фосфора имеют
Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Красноярский край, Ставропольский край, Ростовская, Оренбургская, Пензенская и Тюменская области.
Вместе с тем, в 15 субъектах Российской Федерации, расположенных в основном в лесостепной и степной зонах с преобладанием черноземных почв, наличие пашни с низким содержанием
подвижного фосфора не превышает 10% от обследованной площади.
Обеспечены подвижным фосфором пахотные почвы субъектов Северо-Западного и Сибирского округов, где свыше 50% площадей пашни имеет повышенное и высокое содержание элемента. В Центральном округе таких почв 48,3%, Приволжском – 43,1%, Южном – 29,8%, Дальневосточном – 25,6%, Уральском – 20,1%.
Все субъекты Северо-Западного округа (кроме Вологодской области), где преобладают дерново-подзолистые почвы, имеют значительные площади пахотных почв с высоким и очень высоким содержанием подвижного фосфора (от 40,2% в Псковской области до 82,4% в Республике
Карелия). В Центральном округе только 3 субъекта имеют такие почвы: Московская область –
76,0%, Брянская – 62,0% и Тверская область – 47,3%.
Устойчивое улучшение фосфатного режима пахотных почв наблюдается лишь в Вологодской и Псковской областях, где в последние 3 года происходит заметное сокращение площадей с
низким содержанием подвижного фосфора (в среднем на 15-20 тыс. га ежегодно). В Удмуртии за
период с 1994 г. по 2004 г. площадь пахотных почв с низким содержанием фосфора сократилась
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на 170,2 тыс.га.
В 27 субъектах Федерации сократились площади почв с высоким и очень высоким содержанием подвижного фосфора, при этом в 15 субъектах эти изменения составляют не более 10 тыс.
га. От 10 до 20 тыс. га уменьшились площади пахотных почв с высоким содержанием подвижного
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фосфора в Республике Марий-Эл, Иркутской и Липецкой областях Значительно сократилась площадь пашни с высоким содержанием фосфора по сравнению с предыдущими годами в 9 субъектах
Федерации: Алтайском крае – на 54,3 тыс. га, Республике Мордовия – на 48,2 тыс. га, Волгоградской области – на 31,3 тыс. га, Свердловской области – на 31,3 тыс. га, Республике Татарстан – на
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28,2 тыс. га, Краснодарском крае – на 26,2 тыс. га, Красноярском крае – на 22,6 тыс. га, Курской
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обл. – на 22,0 тыс. га; в Ростовской области такие площади сократились на 108,5 тыс. га.
В общей сложности по 27 субъектам площадь пахотных почв с низкой обеспеченностью
фосфором увеличилась на 478,7 тыс. га. В 15 субъектах это увеличение составляет не более 10,0
тыс. га (от 1,0 тыс. га в Сахалинской области до 7,5 тыс. га в Краснодарском крае). В Республике
Калмыкия, Иркутской, Липецкой, Омской и Тамбовской областях увеличение площадей таких
почв более значительное (на 11,1-20,7 тыс. га). В 6 субъектах площади пахотных почв с низким
содержанием фосфора увеличились более чем на 40,0 тыс. га (среди них Приморский и Ставропольский края, Орловская и Волгоградская области). В Ростовской области на 56,3 тыс. га увеличилась площадь пашни с очень низким содержанием подвижного фосфора.
Из 107,1 млн га обследованных пахотных земель России 10,8 млн га (10,1%) имеют низкое
содержание подвижного калия (рис.3). Особенно бедны подвижным калием пахотные почвы субъектов Северо-Западного (31,7%), Дальневосточного (26,6%) и Центрального (20,1%) округов. В
Республике Дагестан, Республике Карачаево-Черкесская, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Брянской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Томской, Иркутской областях свыше 30% пахотных почв имеют низкую обеспеченность подвижным калием.

Рис.3. Распределение пахотных почв Российской Федерации с различным содержанием обменного калия на 01.01.2005 г, %
В девяти субъектах РФ доля почв с низким содержанием подвижного калия превышает 40%.
В Республике Тыва пахотные почвы с низким содержанием подвижного калия занимают 64,9% от
общей площади пашни, в том числе 40,0% с очень низким содержанием элемента, в Камчатской
области таких почв, соответственно, 62,4% и 32,4%. Свыше 20,0% площадей почв с очень низким
содержанием подвижного калия имеется в Республике Дагестан.

Взаим.инв.№

В 37 субъектах доля пахотных почв с низким содержанием подвижного калия не превышают
10% от обследованной площади, в том числе в республиках Бурятия и Калмыкия, Алтайском и
Краснодарском краях, Липецкой, Воронежской, Курской, Тамбовской, Пензенской, Самарской,
Ульяновской, Курганской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской и Читинской областях
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площадь пашни с низким содержанием калия не превышает 2,0%.
Пахотные почвы с повышенным и высоким содержанием подвижного калия занимают в целом по Российской Федерации 72,8 млн. га или 68,0% от обследованной площади пашни, в том
числе с высоким содержанием калия – 42,9 млн. га (40,1%). Обеспечены подвижным калием почвы
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субъектов Южного, Уральского и Сибирского административных округов, Калининградской,
Белгородской, Воронежской, Пензенской, Тамбовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской,
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Магаданской и Сахалинской областей, имеющие более 70% площадей пашни с повышенным и
высоким содержанием подвижного калия. В республиках Карелия, Мордовия, Чувашия, Башкортостан, Бурятия, Курской, Липецкой, Московской, Пермской, Свердловской и Оренбургской областях более половины площадей пахотных почв имеют повышенное и высокое содержание подвижного калия.
В целом в большинстве субъектов Российской Федерации преобладают пахотные почвы со
средним и повышенным содержанием подвижного калия. Органическое вещество почвы и гумус,
как его составляющая часть, является важным показателем, определяющим генезис и потенциальное плодородие почв.
Результаты обследования показывают, что средневзвешенное содержание органического вещества в пахотных почвах в целом по РФ составляет 4,1 %, варьируя от 2,9% в Южном округе до
5,1% в Уральском и Сибирском округах. Преобладают пахотные почвы со средним содержанием
органического вещества 2-4% (39,1 млн. га) и 4-6% (30,5 млн. га), что составляет, соответственно,
37,1% и 28,9% от обследованной площади.
Пахотные земли с содержанием органического вещества менее 2,0% в целом по РФ составляют 15,8 млн. га (15,1%). Преобладают такие земли в Северо-Западном (21,4%) и Центральном
(22,6%) округах, где большая часть пашни расположена в зоне подзолистых и дерново-подзолистых почв. Кроме того, в Северо-Западном округе 59,7% пахотных почв содержит от 2 до 4% органического вещества. Более 50% таких почв также обнаружено в Дальневосточном и Южном
округах (соответственно 51,6% и 61,3%).
В Республике Калмыкия и Астраханской области, где преобладают светло-каштановые, бурые и серо-бурые почвы, а также в Республике Марий-Эл, Ивановской, Калужской, Костромской,
Смоленской и Тверской областях, расположенных в зоне распространения дерново-подзолистых
почв, пашня характеризуется наименьшим содержанием органического вещества. Средневзвешенный показатель содержания органического вещества в пахотных почвах указанных субъектов
не превышает 2,0%.
По результатам 1 тура сплошного агрохимического обследования почв пашни (1965-1970
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гг.) общая площадь составляла 130384,7 тыс. га, из которых было обследовано 122014,1 тыс. га
или 93% от общей площади пашни. На начало 2005 г. общая площадь пашни составила 115405,8
тыс. га, в том числе обследованная – 107140,8 тыс. га или 92,8%. В 1990 и 2000 гг. обследованная
площадь пашни составляла, соответственно, 12950,2 и 116172,5 тыс. га.
В таблице 10 представлена динамика изменения площадей почв, отнесенных к сильнокислым, среднекислым, слабокислым и нейтральным. За обследуемый период доля сильнокислых
почв уменьшилась почти в 3 раза (с 7,3% до 2,4%), тогда как доля среднекислых почв уменьшилась менее чем на 3%. Доля слабокислых почв увеличилась с 17,7 до 21,0%, а доля нейтральных
почв осталась практически на одном и том же уровне.
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Таблица 11 - Динамика кислотности пахотных почв России по годам, %
Степень кислотности

1970

1990

2000

2004

Сильнокислые

7,3

3,7

2,8

2,4

Среднекислые

11,4

10,1

9,0

8,9

Слабокислые

17,7

17,9

20,1

21,0

Нейтральные

63,6

68,3

68,1

68,0

Динамика изменения площадей почв пашни с различным содержанием подвижного калия
свидетельствует об уменьшении доли низко обеспеченных почв с 14,7% в 1970 году до 10,2% в
2004 году, а доля среднеобеспеченных почв резко уменьшилась к 1990 году и с тех пор практически не изменялась. Доля высокообеспеченных, наоборот, увеличилась с 1970 года к 1990 году на
29,3%. В последующем доля таких почв пашни имеет тенденцию к незначительному снижению.
Динамика изменения содержания подвижного фосфора в почвах пашни выражена более рельефно. Так, в 1990 г. по сравнению с 1970 г. доля низко обеспеченных почв уменьшилась на 20%,
а к 2000 г. она составила уже 21,1%. В последующие 4 года доля низко обеспеченных подвижным
фосфором почв осталась практически на том же уровне. Доля среднеобеспеченных подвижным
фосфором почв за 1970-2004 гг. изменилась незначительно, тогда как доля высокообеспеченных
почв в период 1970-1990 гг. увеличилась в 2 раза с 18,7% до 36,8%. В 2000 г. доля таких почв
достигла 44,4% от обследованной площади. В последующие 4 года доля высокообеспеченных подвижным фосфором почв несколько уменьшилась.
Таким образом, прослеживается общая тенденция изменения основных показателей (рН, содержания фосфора и калия) в пахотных почвах за исследуемый период. С 1970 г. по 1990 г. значительно сократились площади пахотных почв с кислой реакцией среды, низким содержанием
подвижных форм фосфора и калия и возросли площади с нейтральной реакцией среды и высокой
обеспеченностью основными элементами питания.
Таблица 12 - Динамика содержания подвижных форм калия и фосфора в пахотных почвах
России по годам, %
Элемент

Степень обеспечения

1970

1990

2000

2004

низкая

14,7

8,8

9,9

10,2

средняя

44,1

20,7

21,3

21,9

высокая

41,2

70,5

68,8

67,9

низкая

48,5

28,3

21,1

21,6

средняя

32,8

34,9

34,5

35,4

высокая

18,7

36,8

44,4

43,0
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В последующие годы этот процесс замедлился, а в период 2000-2004 гг. практически при-
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остановился. В последние годы наблюдается тенденция к ухудшению агрохимической характеристики пахотных почв по содержанию подвижных форм фосфора и калия.
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По данным агрохимического обследования почв пашни, в 1993 г. среднее содержание органического вещества равнялось 4,24%, в 2004 г. оно составило 4,11%, то есть за 14 лет среднее
содержание органического вещества в почвах пашни уменьшилась на 0,13%, что составляет 3,9
т/га.
Как указано выше, площадь обследованной пашни в 1990 г. составляла 129560,2 тыс. га, в
2004 г. – 107140,8 тыс. га, то есть уменьшилась более чем на 22 тыс. га. За этот период доля почв
с содержанием гумуса менее 2% уменьшилась на 1,1%, с содержанием гумуса 2-4% – увеличилась
на 3,2%, с содержанием гумуса 4-6% – также увеличилась на 1,8%. Доля почв с более высоким
содержанием гумуса уменьшилась, соответственно, 6-8% – на 2,7%, 8-10% – на 0,8% и> 10% на
0,4% (табл. 13).
Таблица 13-Динамика содержания гумуса в пахотных почвах России, %
Год

Содержание гумуса, %
<2

2-4

4-6

6-8

8-10

>10

1990

16,4

34,2

27,0

16,9

4,3

1,2

2004

15,3

37,4

28,8

14,2

3,5

0,8

Эколого-токсикологические показатели. Важной эколого-токсикологической характеристикой почв сельхозугодий является содержание в них различных химических поллютантов неорганической и органической природы. Значительное место среди них занимают тяжелые металлы,
контроль за которыми является обязательным разделом в программе локального агроэкологического мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
При проведении работ по мониторингу тяжелых металлов на реперных участках подразделения агрохимической службы широко используют методические разработки ЦИНАО, ВНИИА и
смежных организаций по аналитическому контролю и обобщению полученных результатов.
Наиболее полное обобщение данных по содержанию контролируемых тяжелых металлов
получено для основных типов и подтипов почв России. В сводной таблице 16 представлены данные по общему содержанию тяжелых металлов, содержанию их подвижных форм и рассчитана
доля последних в валовом содержании металлов в пахотном горизонте почв.
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Анализ данных по отдельным металлам проводился с учетом типов и подтипов почв и значений нормативов их допустимого содержания в почве. Так, минимальное валовое содержание
меди характерно для дерново-подзолистой супесчаной почвы, а максимальное – для чернозема
обыкновенного и тёмно-каштановой почвы. В дерново-подзолистых почвах с уменьшением физического песка и утяжелением гранулометрического состава отмечается увеличение содержания
этого элемента с 4,6 до 10,0 мг/кг.
Содержание цинка в почвах варьирует в широком интервале (20,8-54,7 мг/кг). Как и в случае
с медью, минимальное количество цинка характерно для дерново-подзолистой супесчаной почвы,
максимальное – для чернозёма обыкновенного и лугово-чернозёмной почвы.
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Содержание общего кадмия в обследованных почвах колеблется в пределах 0,26-0,77 мг/кг,
причём минимальное значение характерно для дерново-подзолистых почв, максимальное – для
каштановых. Если в типичном чернозёме, каштановой и тёмно-каштановой почвах содержание
кадмия незначительно отличается от ОДК данного элемента для песчаных и супесчаных почв, то
в светло-каштановой почве и чернозёме карбонатном значимо превышает данный норматив.
Таблица 14 - Общее содержание тяжёлых металлов (I) (мг/кг), их подвижных форм (II)
(мг/кг) и доля подвижных форм (III) (%) в пахотном горизонте основных типов и подтипов почв
Российской Федерации
Почва

Пока-

Сu

Zn

Cd

Pb

Ni

Cr

pH
5,8

затель
Дерново-подзолистая су-

I

4,6

20,8

0,26

5,8

6,6

8,4

песчаная

II

0,30

1,30

0,094

0,82

0,51

0,36

III

6,52

6,25

36,2

14,1

7,73

6,21

Дерново-подзолистая

I

6,1

26,5

0,33

7,6

6,9

11,2

легко-суглинистая

II

0,41

1,71

0,071

0,97

0,55

0,49

III

6,72

6,68

21,5

12,8

4,91

8,45

Дерново-подзолистая

I

9,6

29,9

0,29

7,7

16,0

11,7

средне-суглинистая

II

0,32

1,75

0,111

0,85

0,68

0,35

III

3,33

5,85

38,3

11,0

5,81

6,25

Дерново-подзолистая тя-

I

10,0

37,5

0,28

10,2

16,2

14,7

желосуглинистая

II

0,33

1,95

0,131

1,06

0,88

0,61

III

3,30

5,20

46,8

10,4

5,99

4,15

I

12,0

48,0

0,38

14,1

23,7

24,2

II

0,67

1,96

0,114

1,98

1,19

1,02

III

5,58

4 08

30,0

7,08

3,04

4,21

I

12,3

35,9

0,38

7,9

16,8

12,1

II

0,38

1,03

0,086

0,82

0,82

0,28

111

3,08

2,87

22,6

10,4

4,88

2,31

I

16,9

44,3

0,33

11,3

28,0

23,5

II

0,34

1,40

0,099

0,80

0,85

0,38

III

2,06

3,16

30,0

7,08

3,04

1,62

I

15,1

43,2

0,35

11,7

26,3

16,9

II

0,54

1,29

0,099

0,99

1,15

0,31

III

3,58

2,99

28,3

8,46

4,37

1,83

I

14,0

37,6

0,38

12,1

28,0

20,5

Пойменно-аллювиальная
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Светло-серая лесная

Серая лесная

Темно-серая лесная
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II

0,30

1,73

0,111

0,72

1,72

0,31

III

2,14

4,68

29,2

5,95

6,14

1,51

I

16,2

43,5

0,32

13,7

30,2

29,1

II

0,26

1,01

0,102

1,04

1,09

0,46

III

1,60

2,32

31,9

7,59

3,61

1,58

I

22,0

53,4

0,36

15,1

39,1

25,7

II

0,19

0,69

0,072

1,02

0,73

0,84

III

0,86

1,29

20,0

6,75

1,87

3,27

I

17,5

44,4

0,49

14,8

32,9

31,9

II

0,29

1,75

0,084

0,87

1,03

1,49

III

1,66

3,44

17,1

5,88

3,13

4,67

I

16,8

41,5

0,32

11,6

34,0

20,1

II

0,20

0,65

0,075

1,11

0,98

1,02

III

1,19

1,57

23,4

9,57

2,88

5,04

I

18,5

44,4

0,60

15,3

30,7

26,5

II

0,20

0,77

0,098

1,95

0,86

1,09

III

1,08

1,73

15,8

12,7

2,80

4,11

I

19,5

54,7

0.46

15,2

37,1

43,3

II

0,17

0.60

0,083

1,01

0,99

0,67

III

0,87

1,10

18,0

6,64

2,67

1,55

I

16,0

42,6

0,77

13,0

29,4

28,6

II

0,30

0,77

0,046

1,22

1,30

1,10

III

1,88

1,81

5,97

9,38

4,42

3,85

I

19,5

43,1

0,53

12,2

32,5

20,8

II

0,27

0,87

0,070

1,52

1,20

1,10

III

1,38

2,02

13,2

12,5

3,69

5,29

I

22,3

46,7

0,52

13,3

32,7

23,3

II

0,30

0,69

0,049

1,54

1,26

0,71

III

1,35

1,48

9,42

11,6

3,85

3,05

I

33

55

0,50

32

20

100

ПДК (ОДК)

II

3,0

23,0

-

6,0

4,0

6,0

Среднее

III

2,68

3,25

24,6

9,82

4,25

3,83

Чернозём выщелоченный

Чернозём обыкновенный

Чернозём типичный

Чернозём южный

Чернозём карбонатный

Лугово-чернозёмная

Светло - каштановая

Каштановая

Взаим.инв.№

Темно - каштановая

ПДК (ОДК) для песчаных

5,7

6,6

6,2

7,12

7,1

6,0

6,8

7,0

7,3

Подпись и дата

и супесчаных почв

В пахотном слое дерново-подзолистых почв среднее валовое содержание свинца увеличива-
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– для тяжелосуглинистых). В чернозёмах содержание свинца выше, чем в дерново-подзолистых
почвах. Больше всего данного элемента в черноземе карбонатном и обыкновенном (соответственно 15,3 и 15,1 мг/кг), затем следует чернозём типичный (14,8 мг/кг). В лугово-чернозёмной
почве свинец содержится на уровне названных чернозёмов (15,2 мг/кг).
Содержание валового никеля колеблется в пределах 6,6-39,1 мг/кг, причём минимальное значение характерно для дерново-подзолистой супесчаной почвы, максимальное – для чернозёма
обыкновенного. Во всех типах и подтипах почв, кроме дерново-подзолистой, среднее содержание
никеля превышает ОДК данного элемента для песчаных и супесчаных почв.
Концентрация хрома в различных типах и подтипах почв варьирует в пределах 8,4-43,3
мг/кг, при этом минимальная величина характерна для дерново-подзолистой супесчаной почвы,
максимальная – для лугово-чернозёмной. В ряде мест, однако, наблюдается аномально высокое
содержание этого элемента. Так, в южной части Челябинской области концентрация хрома в чернозёмах находится в интервале 101-500 мг/кг, а в дерново-подзолистых почвах Люберецкого и
Балашихинского районов Московской области – 110-185 мг/кг.
В таблице 16 представлены усредненные данные о содержании подвижных соединений тяжёлых металлов в почвах (показатель II). Ни по одному из перечисленных в таблице элементов
средняя концентрация его подвижных форм не превышает значения ПДК в почве. Содержание
подвижных форм кадмия, для которого норматив не установлен, в исследуемых почвах варьирует
в пределах 0,049-0,131 мг/кг, среднее значение равно 0,089 мг/кг, что составляет 24,6% от валового содержания этого элемента в почвах.
Максимальная подвижность (показатель III) в почвах характерна для соединений кадмия,
минимальная – для меди. Доля подвижных форм последней в чернозёме обыкновенном и луговочерноземной почве не превышает 1%, тогда как в дерново-подзолистой почве доля подвижной
меди достигала 6,72%, среднее значение этого показателя для обследованных почв составило
2,68%. Доля подвижных соединений меди, цинка, хрома и никеля от общего их содержания в
почвах в среднем не превышает 5%. Для подвижных форм свинца в почвах значение этого показателя колеблется в пределах 5,88-14,1%, составляя в среднем 9,82 % от общего содержания эле-
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мента в почвах.
Таким образом, проведенные в рамках локального мониторинга исследования показали, что
обыкновенный чернозём концентрирует максимальное количество тяжёлых металлов, подвижность которых в этой почве минимальна. В одних и тех же типах, и подтипах почв с увеличением
доли физической глины увеличивается содержание тяжёлых металлов. По способности переходить в подвижную форму соединений тяжёлые металлы выстраиваются в следующий убывающий
ряд: кадмий свинец -» никель -» хром-» цинк -» медь.
Полученные данные по содержанию тяжелых металлов в почвах различного типа позволяют
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прогнозировать характер и уровни накопления токсикантов этой группы и разрабатывать мероприятия по предотвращению и снижению загрязнения почв.
На реперных участках проводятся также работы по изучению и контролю радиоактивности
и содержанию радиоактивных элементов 137Cs и 90Sr. Как и в случае тяжелых металлов, обобщение делалось для основных типов и подтипов почв. В таблице 15 приведены усредненные данные по содержанию 137Cs в почвах различного типа. Для выявления возможной зависимости
уровней загрязнения дерново-подзолистых почв цезием-137 от агрохимических показателей были
проведены расчеты коэффициентов корреляции между концентрацией 137Cs в почве и подвижными формами калия, содержанием гумуса и кислотностью KCI-вытяжки. Результаты расчетов
показывают, что связь между указанными показателями несущественна.
Таблица 15 - Содержание 137Cs в почвах различного типа
Показатель

Дерново-под- Серые лесные

Чернозёмы

Каштановые

золистые
Среднее содержание, Бк/кг

13,6

22,0

17,9

7,5

Стандартное отклонение, Бк/кг

8,6

33,9

22,5

4,1

Интервал варьирования, Бк/кг

1-71

1-181

0,4-190

1-27

Количество участков

484

133

372

107

Среднее содержание 137Cs в песчаных дерново-подзолистых почвах составляет 13,5 Бк/кг
(стандартное отклонение 5,7 Бк/кг, коэффициент вариации 42%), в супесчаных – 17 Бк/кг (стандартное отклонение 11,1 Бк/кг, коэффициент вариации 65%), в легкосуглинистых – 9,6 Бк/кг (соответственно 6,1 Бк/кг и 65%), в среднесуглинистых – 12,8 Бк/кг (9,9 Бк/кг и максимальное значение коэффициента вариации 77%), в тяжелосуглинистых – 16,1 Бк/кг (стандартное отклонение 6,3
Бк/кг).
Среднее содержание 137Cs в серых лесных почвах различного гранулометрического состава
составляет 22,0 Бк/кг со стандартным отклонением 33,9 Бк/кг. Наблюдается последовательное
увеличение средних значений содержания цезия-137 в ряду средний суглинок легкий – суглинок
тяжелый – суглинок с 12,8 до 28,7 Бк/кг.
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Для выявления зависимости уровней загрязнения почв от агрохимических показателей были
проведены расчеты коэффициентов корреляции между концентрацией 137Cs в почве и подвижными формами калия, содержанием гумуса и кислотностью КСl-вытяжки.
Как следует из данных таблицы 18, существует положительная корреляция между содержанием цезия-137 и соответственно содержанием подвижного калия и гумуса в легкосуглинистых
серых лесных почвах. В остальных случаях корреляции не выявлено.

Лист

ОВОС
Изм.
Лист № док
. Кол.уч.
.

Подп.

Дата

33

Таблица 16 - Коэффициенты корреляции между содержанием 137Сs и агрохимическими
показателями для серых лесных почв
Гранулометрический состав

Цезий - калий

Цезий - гумус

Цезий – рН КСl

Легкий суглинок

0,62

0,47

0,19

Средний суглинок

0,15

0,13

0,19

Тяжелый суглинок

0,22

-0,12

0,21

В черноземах наблюдается последовательное увеличение средних значений содержания
137Cs в ряду южный (12,1 Бк/кг) – обыкновенный (15,1 Бк/кг) – выщелоченный (21,5 Бк/кг) –
типичный (21,7 Бк/кг) черноземы.
Для выявления возможной зависимости уровней загрязнения почв от агрохимических показателей провели расчеты коэффициентов корреляции между концентрацией 137Cs в черноземах и
подвижными формами калия, содержанием гумуса и кислотностью KCI-вытяжки. Статистически
достоверная связь между названными параметрами не подтверждается.
Проведены расчеты коэффициентов корреляции между концентрацией цезия-137 в светлокаштановых (7,7 Бк/кг), каштановых (7,6 Бк/кг), темно-каштановых почвах (7,0 Бк/кг) и подвижными формами калия, содержанием гумуса и кислотностью KCI-вытяжки. Как и для других подтипов почв, корреляция между названными параметрами отсутствовала.
Обобщенные данные по стронцию-90 приведены в таблице 17. Среднее значение содержания Sr в дерново-подзолистых почвах различного гранулометрического состава достаточно постоянно и составляет 3,8-4,6 Бк/кг, за исключением песчаных почв, где содержание 90Sr равно 2,3
Бк/кг.
Таблица 17 - Содержание 90Sr в почвах различного типа
Показатель

Дерново-под- Серые лесные Чернозёмы

Каштановые

Взаим.инв.№

золистые
Среднее содержание, Бк/кг

4,2

5,0

7,3

4,7

Стандартное отклонение, Бк/кг

3,2

5,4

10,0

3,5

Интервал варьирования, Бк/кг

0,2-44

0,2-43

0,2-54

0,7-18

297

163

359

100

Количество участков

Для выявления зависимости уровней загрязнения почв от агрохимических показателей были
проведены расчеты коэффициентов корреляции между концентрацией 90Sr в почве и обменными
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формами кальция, магния, содержанием гумуса и кислотностью KCI- вытяжки (табл. 20).
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Таблица 18 - Коэффициенты корреляции между содержанием Sr и агрохимическими показателями для дерново-подзолистой почвы
Гранулометрический состав

Стронций- Стронций-маг- Стронций-гу-

Стронций-

кальций

ний

мус

pH ксl

Песчаные

<0,1

0,28

0,77

-0,14

Супесчаные

<0,1

0,26

0,076

-0,074

Легкий суглинок

<0,1

<0,1

-0,13

0,15

Средний суглинок-

<0,1

<0,1

0,56

-0,10

Тяжелый суглинок

<0,1

<0,1

-0,42

-0,32

Из данных таблицы следует, что статистически достоверная связь между подвижными формами кальция и концентрацией 90Sr в почве отсутствует. Наблюдается слабая корреляция между
подвижными формами магния и концентрацией 90Sr в песчаных и супесчаных почвах. Имеет место положительная достаточно выраженная корреляция между содержанием гумуса и концентрацией Sr для песчаных (r = 0,77) и среднесуглинистых (r = 0,56) дерново-подзолистых почв. Для
тяжелых суглинистых почв наблюдается отрицательная корреляция (r = -0,42). Корреляция между
содержанием 90Sr в почве и уровнем кислотности KCl-вытяжки наблюдается только для тяжелых
суглинистых почв, при этом коэффициент также отрицателен (-0,32).
Среднее содержание 90Sr в дерново-подзолистых почвах различного гранулометрического
состава составляет: в песчаной – 2,3 Бк/кг, супесчаной – 4,2 Бк/кг, легкосуглинистой – 4,6 Бк/кг,
среднесуглинистой – 4,6 Бк/кг, тяжелосуглинистой – 3,8 Бк/кг. В серых лесных почвах в ряду легкий суглинок – средний суглинок – тяжелый суглинок среднее содержание 90Sr имеет тенденцию
к некоторому увеличению (соответственно 4,2; 4,5 и 5,7 Бк/кг).
Для выявления зависимости уровней загрязнения черноземных почв от агрохимических показателей были проведены расчеты коэффициентов корреляции между концентрацией 90Sr в черноземах и обменными формами кальция и магния, содержанием гумуса и кислотностью KCI-вытяжки. Установлено, что корреляция между содержанием 90Sr в почвах и обменными формами
кальция и магния отсутствует. Имеет место корреляция между содержанием 90Sr в почве с содер-
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жанием гумуса в типичных, обыкновенных и выщелоченных черноземах. Корреляция между содержанием 90Sr в почве и уровнем рН KCl-вытяжки несущественна. Среднее содержание 90Sr в
черноземах составило: в типичном – 7,2 Бк/кг, в обыкновенном – 5,3 Бк/кг, в выщелоченном – 8,6
Бк/кг, в южном – 7,2 Бк/кг.
Для всех подтипов каштановых почв среднее содержание 90Sr практически постоянно. Для
каштановых почв не существует участков, на которых уровень загрязнения 90Sr существенно превышает среднее значение, также отсутствуют участки, уровень загрязнения которых ниже 0,2
Бк/кг. Расчеты коэффициентов корреляции между концентрацией 90Sr в светло-каштановой, каш-

Лист

ОВОС
Изм.
Лист № док
. Кол.уч.
.

Подп.

Дата

35

тановой, темно-каштановой почвах и подвижными формами кальция и магния, содержанием гумуса и кислотностью KCI-вытяжки показали, что между содержанием 90Sr и содержанием обменных форм кальция и магния корреляция отсутствует. Для всех каштановых почв существует корреляция между концентрацией 90Sr в почве и содержанием гумуса. Для светло-каштановой почвы
коэффициент корреляции равен 0,41. Для этой же почвы существует корреляция между содержанием Sr и уровнем рН KCI-вытяжки. Среднее содержание 90Sr в светло-каштановой почве составляет 4,8 Бк/кг, в каштановой – 4,7 Бк/кг, в темно-каштановой – 4,4 Бк/кг.
Исходя из данных, полученных в ходе агрохимического мониторинга почв России можно
дать следующие рекомендации по применению агрохимиката Удобрение органическое на основе
птичьего помета Биогум марки: А – рассыпчатое, Б – гранулированное.
1. Птичий помет может применяется с одинаковой эффективностью на всех почвенно-климатических типах почв.
2. Органические вещества, гуминовые кислоты находятся в сбалансированном состоянии,
применяя препарат можно компенсировать их недостаток на всех почвах.
3. Содержание тяжелых металлов и радионуклидов в агрохимикате – ниже допустимых значений для чистой почвы. По этому параметру агрохимикат может применяться без географической дифференциации.

3.3 Специфика применения удобрений по почвенно-климатическим зонам
Существующие географические изменения в почвенном покрове и климатических условиях
нашей страны предопределяют различия в эффективности применения удобрений по почвенноклиматическим зонам. Действие удобрений на урожай сельскохозяйственных культур уменьшается с северо-запада на юго-восток в европейской части страны и с востока на запад – в азиатской
ее части. Это в первую очередь связано с изменениями в уровне потенциального плодородия почв
и влагообеспеченности. По характеру увлажнения лугово-лесная зона (дерново-подзолистые
почвы) – влажная, лесостепная (серые лесные, оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы) – полувлажная, степная (обыкновенные и южные черноземы) – полузасушливая, сухостеп-
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ная (темно-каштановые и каштановые почвы) – засушливая, полупустынная и пустынная (светлокаштановые, бурые и сероземные почвы) – очень засушливая. За исключением небольшой зоны
влажных субтропиков (желтоземные и красноземные почвы) только лесолуговая и лесостепная
зоны страны имеют благоприятные условия обеспеченности теплом и влагой для большинства
полевых сельскохозяйственных культур. В остальных регионах проявляется либо дефицит тепла
при недостаточной длительности вегетационного периода (северные районы, Сибирь), либо недостаток влаги (южные и юго-восточные районы).
Наиболее высокое и стабильное действие удобрений на урожай наблюдается при достаточном естественном увлажнении и при орошении. В этих условиях применяются более высокие
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нормы удобрений. При недостатке влаги эффективность минеральных и органических удобрений
снижается.
Азотные удобрения играют ведущую роль в повышении урожая на дерново-подзолистых,
серых лесных почвах, оподзоленных и выщелоченных черноземах в лугово-лесной и лесостепной
зонах, а также не менее гумусированных почвах южных зон страны, особенно при орошении.
Фосфорные удобрения наиболее эффективны на черноземных и темно-каштановых почвах,
обладают высоким действием на урожай при внесении азотных удобрений и на других почвах.
Калийные удобрения имеют решающее значение на торфяных и бедных калием минеральных почвах легкого механического состава. На более богатых калием каштановых почвах и сероземах калийные удобрения эффективны только на фоне азотных и фосфорных удобрений.
Пометные удобрения целесообразно использовать в первую очередь под пропашные, затем
под озимые и травы в качестве основного удобрения и в подкормки. В районах достаточного
увлажнения помет и его компосты можно заделывать дисковыми орудиями и культиваторами, на
песчаных и супесчаных почвах более эффективно запахивание компостов. Заделку органических
удобрений, в том числе и пометных компостов, хорошо проводить ярусными плугами ПЯ-3-35
при одноразовом внесении удобрений на ряд лет севооборота.
Пометные компосты по эффективности не уступают подстилочному навозу, а в отдельных
случаях его превосходят. Примерные дозы пометных удобрений под сельскохозяйственные культуры представлены в таблице 19.
Таблица 19-Примерные дозы пометных удобрений под сельскохозяйственные культуры на
дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны (по данным научно-исследовательских учреждений, т/га)
Помет

Культура

Озимые зерновые
Яровые зерновые
Картофель
Кукуруза на силос
Кормовые корнеплоды
Кормовая капуста
Овощи
Однолетние травы
Многолетние травы
Сенокосы и пастбища

1-2
3
4-5
4-5
4-5
4-5
6-8
5-8
-

Естественной Подстилочный
влажности
13-15
10-15
8-10
10-15
15-20
20-25
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
20-25
20-25
13-15
10-15
15-20
-

жидкий
45-50
20-25
60-70
60-70
60-70
60-70
60-70
50
30
30

20-25
20-25
40-50
40-60
30-50
40-60
40-60
20-30
-
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Таблица 20-Примерные дозы пометных удобрений под сельскохозяйственные культуры на
черноземах и серых лесных почвах лесостепной зоны (по данным научно-исследовательских
учреждений, т/га)
Культура

Сухой

Зерновые
Картофель
Кукуруза на зерно и силос
Сахарная свекла
Кормовые корнеплоды
Технические
Овощные
Однолетние травы на зеленый
корм
Многолетние травы на зеленый
корм и сено
Луга и пастбища
Чистый пар

2-5
2-4
6-10
5-8
5-8
5-8
5-8
-

Помет
Компост
Естественной Подстилочный жидкий
влажности
5-7
6-8
20-25
10-15
7-12
10-15
20-25
7-12
10-15
60-80
20-25
7-12
10-15
50-60
20-25
7-12
10-15
50-60
20-25
10-12
12-15
20-25
10-12
10-15
30-40
30-40
5-8
8-10
23-25
10-15

-

-

-

15-20

-

-

5-8

7-10

20-30
30-40

15-20

При внесении удобрений растения более экономно и продуктивно используют влагу, сглаживается отрицательное действие засухи. Орошение обеспечивает лучшие условия для усвоения
растениями питательных веществ удобрений и почвы.
Для повышения эффективности удобрений в засушливых южных и юго-восточных районах
страны необходимо принимать все меры для максимального накопления и сохранения влаги в
почве: снегозадержание, соответствующие приемы обработки почвы и ухода за растениями и т. д.
Здесь особенно важно вносить фосфорно-калийные удобрения с осени под глубокую обработку,
чтобы они размещались в более влажном, менее пересыхающем слое почвы. При мелкой заделке
эффективность удобрений в засушливых районах (или в засушливые годы в районах с достаточной влагообеспеченностью) снижается особенно резко, а внесение удобрений в подкормку тем
более дает незначительный эффект. В районах с большим количеством осадков в осенне-зимний
период легкорастворимые азотные (а на легких почвах и калийные) удобрения во избежание вы-
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мывания питательных веществ лучше вносить перед посевом весной, а иногда и в подкормки.
При выборе видов и форм удобрений, установлении норм и способов их внесения обязательно учитывают содержание подвижных питательных веществ в почвах, их механический состав, поглотительную способность, реакцию и буферность, смытость и эродированность.
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На кислых дерново-подзолистых почвах, бедных органическим веществом и элементами питания, необходимы известкование и высокие нормы органических и минеральных удобрений, особенно азотных. Засоленные почвы с высокой долей натрия среди поглощенных катионов необходимо гипсовать.
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Лучший эффект на кислых дерново-подзолистых почвах могут давать физиологически щелочные азотные удобрения и щелочные формы фосфорных туков, здесь могут с успехом применяться труднорастворимые формы фосфорных удобрений. На почвах с нейтральной и щелочной
реакцией эффективны физиологически кислые азотные удобрения, а применение труднорастворимых фосфорных удобрений нецелесообразно.
Существенное значение для передвижения питательных веществ удобрений, их поглощения
и закрепления в почве имеет механический состав почвы. Легкие почвы отличаются не только
меньшим потенциальным плодородием, но и низкой поглотительной и буферной способностью.
Это должно учитываться при определении норм и формы удобрений, срока внесения и способа их
заделки.
На песчаных и супесчаных подзолистых почвах из калийных удобрений особенно эффективны калийно-магнезиальные соли, из азотных целесообразно применять аммонийные (в нейтрализованной форме) удобрения, азот которых меньше подвергается вымыванию из почвы.
Для правильного дифференцированного применения удобрений важное значение имеет почвенно-агрохимическое обследование с целью определения реакции почвы и содержания в ней подвижных форм питательных веществ, в том числе микроэлементов.
Результаты агрохимического обследования выявили существенные различия в уровне обеспеченности почв нашей страны подвижными формами элементов питания. Значительно различаются по уровню плодородия и содержанию подвижных питательных веществ и почвы отдельных
полей хозяйств.
Как уже указывалось, при разработке системы удобрения используются средневзвешенные
показатели обеспеченности почв полей севооборота, а различия в содержании подвижных форм
элементов питания по каждому обрабатываемому участку учитываются при составлении годовых
планов применения удобрений. Важно также учитывать общую окультуренность почвы и степень
предшествующей удобренности поля. На достаточно окультуренных и ранее хорошо удобрявшихся почвах нормы органических и минеральных удобрений могут быть снижены.
Таким образом, при соблюдении регламентов применения, а также при предварительной аг-
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рохимической и листовой диагностике применение препарата будет положительно сказываться на
растениях. При построении системы применения удобрений должны учитываться особенности
питания и агротехника культур севооборота.
Сельскохозяйственные растения различаются общей величиной потребления элементов питания на формирование урожая, темпами их поглощения на протяжении неодинакового по длительности периода вегетации, а также по соотношению в размерах усвоения основных элементов
– азота, фосфора и калия.
Для культур, более требовательных к элементам питания (сахарная свекла, кукуруза, картофель и др.), при прочих равных условиях необходимы более высокие нормы удобрений. Разные
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сорта одной и той же культуры могут сильно различаться по требовательности к пищевому режиму и отзывчивости на внесение удобрений. Скороспелые сорта характеризуются более коротким периодом поглощения питательных веществ и более требовательны к условиям питания, чем
позднеспелые сорта.
Применение удобрений должно обеспечивать наилучшие условия питания растений в течение всего периода вегетации в соответствии с их потребностью.
При разработке системы применения удобрений, определении норм, сроков и способов применения удобрений должны быть учтены различия в чувствительности отдельных культур (особенно в молодом возрасте) к концентрации питательных веществ в почвенном растворе, в усвояющей способности корневой системы и характере ее развития (мощности, глубине проникновения
и т. д.), в требовательности к реакции среды. Особое значение имеет правильное соотношение
между применяемыми нормами азотных, фосфорных и калийных удобрений. Избыточное одностороннее питание азотом, например, может вызвать усиленный продолжительный рост ботвы у
корне- и клубнеплодов, задержать формирование товарной части урожая и снизить его качество,
а у зерновых культур и льна – привести к полеганию.
Для ускорения созревания культур важное значение имеет повышенный уровень фосфорного питания. Система удобрения должна обеспечивать не только высокие и устойчивые урожаи
культур, но и сохранение и повышение качества получаемой сельскохозяйственной продукции.
Для построения правильной системы удобрения в севообороте необходимо учитывать также
агротехническое и народнохозяйственное значение различных культур. В каждом севообороте
есть ведущая культура, имеющая наибольшее значение. В нечерноземной зоне очень важная техническая культура – лен, в черноземной – сахарная свекла и озимые зерновые, на Северном Кавказе и в Поволжье – зерновые культуры, в хозяйствах животноводческого направления – кормовые культуры (кукуруза, корнеплоды и др.), в пригородных хозяйствах — картофель, овощные и
т. д. Ведущие культуры севооборота должны получать удобрения в первую очередь и в больших
количествах. Кроме того, такие культуры, как хлопчатник, сахарная свекла, картофель, кукуруза,
не только потребляют значительно больше питательных веществ, но и лучше оплачивают удобре-
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ния дополнительной прибавкой урожая. Для севооборотов с большим удельным весом технических, овощных и кормовых культур необходимо предусматривать более высокую обеспеченность
органическими и минеральными удобрениями.
Система применения удобрений должна обеспечивать повышение урожаев не только ведущих, но и всех других культур севооборота (путем непосредственного внесения под них удобрений или использования ими последействия удобрений, внесенных под ведущие культуры). Продолжительность и последействие зависят от вида и состава удобрений. Навоз и фосфорные удобрения (особенно фосфоритная мука) оказывают положительное действие на урожай сельскохозяй-
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ственных культур в течение ряда лет, последействие азотных и калийных удобрений незначительно.
При построении системы удобрения необходимо учитывать также порядок чередования
культур, характер предшественника и его урожай. Само по себе чередование культур обеспечивает получение более высокого урожая по сравнению с монокультурой. Кроме того, в севообороте
облегчается борьба с болезнями, вредителями и сорной растительностью.
Правильное чередование культур обеспечивает более продуктивное использование питательных веществ почвы и повышение эффективности минеральных и органических удобрений.
Удобрение отдельных культур севооборота зависит от предшественника и его урожая, а
также количества корневых и пожнивных остатков и содержания в них элементов питания.
В зависимости от состава возделываемых культур и чередования их в севообороте неодинаково решаются вопросы известкования (норма и место внесения извести) и применения удобрений. Так, при высокой насыщенности севооборота картофелем, корнеплодами, силосными и другими калиелюбивыми культурами возрастает потребность в калийных удобрениях и повышается
их эффективность.
После пропашных культур (которые при хорошем уходе оставляют поля чистыми от сорняков и в то же время потребляют очень большое количество питательных веществ из почвы и
поздно убираются) эффективность удобрений и потребность в них последующих культур повышаются. Это особенно ощутимо, если урожаи предшественников были высокими, а удобрения под
них вносили в умеренных количествах. Под культуры, идущие после хорошо удобренных предшественников, нормы удобрений можно уменьшить. После многолетних бобовых трав и зернобобовых, обогащающих почву азотом, но потребляющих много фосфора и калия, необходимость в
азотных удобрениях уменьшается, а действие фосфорных и калийных удобрений усиливается.
Система удобрения разрабатывается и осуществляется в тесной взаимосвязи со всем комплексом агротехнических приемов по возделыванию сельскохозяйственных культур, входящих в
состав севооборота. Особенности агротехники и способ посева отдельных культур также оказывают влияние на сроки и способы внесения удобрений.
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В условиях индустриальной технологии возделывания культур возрастает роль основного
(допосевного) удобрения. Высокая агротехника (начиная с обработки почвы, подготовки кондиционного посевного материала, посева и ухода за культурой и т. д.) – необходимое условие эффективного использования растениями элементов питания из почвы и применяемых удобрений.
Нарушение установленных агротехнических требований (некачественная или несвоевременная
обработка почвы, низкое качество посевного материала, засоренность посевов и т. д.) резко снижает эффективность удобрений. При высокой культуре земледелия эффективность удобрений
возрастает.
Таким образом, распределение удобрений по полям севооборота во многом зависит от
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народнохозяйственного и агротехнического значения каждой культуры, места ее в севообороте,
характера предшественников, применяемой агротехники и степени удобренности отдельных полей.
4 Оценка воздействия на окружающую среду
4.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух
Согласно экспертному заключению по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест,
Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс (факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова от 27.03.2020 г.) составные компоненты удобрения являются
нелетучими веществами. Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха - исключено.
Соблюдение регламентов транспортировки, хранения и применения агрохимиката, а также
мер безопасности обеспечивает отсутствие негативного воздействия на атмосферный воздух.
При соблюдении регламентов, использование агрохимикат Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс не оказывает негативного воздействия
на атмосферный воздух.
4.2 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды
Таблица 21 - ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения для веществ, входящих в состав агрохимиката
Вещество
ПДК рыб.хоз
Норматив
Гуминовые кислоты
Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства
Аммоний-ион (в пересчете на азот)
0,4 мг/л
РФ от 13 декабря 2016 г.
Калий
50 мг/л
N
552 (с изменениями от 12
Фосфор
0,00001 мг/л
октября 2018 г., 10 марта 2020
Кальций
г.)
Сера
Таблица 22 – ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
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водопользования для веществ, входящих в состав агрохимиката
Вещество

ПДК в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования
-
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Гуминовые кислоты
Калий
Фосфор
Аммоний-ион (в пересчете на
азот)
Кальций
Сера

0,0001 мг/л
1,5 мг/л
-

Норматив

СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания
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Сведения о воздействии агрохимиката на поверхностные и подземные воды приняты согласно экспертному заключению по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс (факультет Почвоведения МГУ
им М.В. Ломоносова от 27.03.2020 года).
После внесения в почву компоненты агрохимиката диссоциируют на ионы и становятся доступны растениям, часть катионов в результате обменного поглощения адсорбируется коллоидами и органическим веществом почвы, а анионы легко усваивается корнями растений.
Гуминовые кислоты являются веществами природного происхождения и основой почвенного плодородия. В процессе деструкции агрохимиката опасные для окружающей среды и токсичные метаболиты не образуются. Гуминовые кислоты стойки и малоподвижны в почвах.
Нитраты сохраняют высокую подвижность в почве, что в условиях влажного климата или
при обильном орошении на легкодренируемых почвах может приводит к их вымыванию.
Таким образом, при соблюдении регламента и технологии применения агрохимиката, учитывая подвижность и стойкость компонентов удобрения, с учетом высокой биодоступности и выноса питательных веществ сельскохозяйственными культурами, не ожидается активной миграции
составных компонентов препарата за пределы верхнего корнеобитаемого слоя почвы. Возможность загрязнения поверхностных и грунтовых вод компонентами удобрения - маловероятна.
Возможность попадания агрохимиката в водные объекты.
В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение агрохимиката в водоохранных зонах водных объектов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного
значения.
С целью охраны окружающей среды Биогумат на основе конского навоза и растительного
сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат
Антистресс не вносят:
- на территории первого пояса санитарной зоны охраны источников хозяйственного, питье-
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вого водоснабжения;
- во втором поясе санитарной охраны источников хозяйственного, питьевого водоснабжения, в период непосредственной угрозы паводка.
Попадание агрохимиката в поверхностные и подземные воды при соблюдении регламента применения маловероятно.
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Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:
 Для защиты грунтовых вод от загрязнения хранение удобрений должно проводиться на
площадках хранения, , пометонакопителях, имеющих монолитные бетонные, герметично сваренные пленочные покрытия либо имеющих в основании глиняную подушку толщиной не менее 2025 см. Площадки хранения удобрений с боковых сторон должны иметь бортики и канавки для
стока избыточной влаги. Избыточную влагу отводят в существующую дренажно-канализационную систему либо засыпают сорбирующими материалами (опилками, торфом), которые после
полного насыщения возвращают на площадку для производства удобрения.
 Запрещается применение удобрения в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе
водных объектов.
 Запрещается применение удобрения:
- на территории первого пояса санитарной зоны охраны источников хозяйственного, питьевого водоснабжения;
- во втором поясе санитарной охраны источников хозяйственного, питьевого водоснабжения, в период непосредственной угрозы паводка.
 Не допускается применение агрохимиката на территориях с резко пересеченным рельефом,
а также на площадках, которые имеют уклон в сторону водоема более трех градусов
 Строгое выполнение научно обоснованной технологии применения удобрений с учетом
оптимальных доз, соотношений, форм, сроков и способов их внесения в соответствии с биологическими требованиями растений, почвенно-климатическими особенностями зоны и уровнем планируемого урожая
 Не допускается сброс в водоемы не обезвреженных дренажных вод теплиц и сточных вод,
образующихся при мытье тары, машин, оборудования, транспортных средств и спецодежды, используемых при работе с агрохимикатами
 Контроль за техническим состоянием техники, что позволит предотвратить проливы горюче-смазочных материалов на почву;
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 Не предусматривается (запрещена) заправка и ремонт автотранспорта на территории с/х
полей, что позволит предотвратить пролив нефтепродуктов;
 Своевременная ликвидация проливов ГСМ,
 Запрещается сброс отработанного масла в грунт;
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 Запретить несанкционированные сбросы сточных вод в пониженные участки рельефа и
водные объекты.
При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов использование агрохимикат Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
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марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс не оказывает негативного воздействия на водные объекты.
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4.3 Оценка воздействия на почвенный покров
Гуматы, входящие в состав удобрения, на тяжелых глинистых почвах способствуют взаимному отталкиванию глинистых частиц за счет удаления излишних солей и разрушения компактной трехмерной структуры глины. В результате, почва становится более рыхлой, из нее легче испаряется излишняя влага, улучшается поступление воздуха, что облегчает дыхание и продвижение корней. При внесении в легкие почвы, гуматы обволакивают и склеивают между собой минеральные частицы почвы, способствуя созданию очень ценной водопрочной комковато-зернистой
структуры, улучшающей водопропускную и водоудерживающую способность почвы, ее воздухопроницаемость. Названные особенности обусловлены способностью гуминовых кислот к гелеобразованию.
Удержание воды гуматами происходит за счет образования водородных связей между молекулами воды и заряженными группами гуматов, а также адсорбированными на них ионами металлов. В результате испарение воды снижается в среднем на 30%, что приводит к повышению усвоения влаги растениями на аридных и песчаных почвах. Формирование темной окраски. Гуматы
окрашивают почву в темный цвет. Это особенно важно для районов с холодным и умеренным
климатом, поскольку темная окраска улучшает поглощение и накопление почвами солнечной
энергии. В результате температура почвы повышается.
По своей природе гуминовые кислоты являются полиэлектролитами. В комплексе с органическими и минеральными частицами почвы они образуют почвенный поглощающий комплекс.
Обладая большим количеством различных функциональных групп, гуминовые кислоты способны
адсорбировать и удерживать на себе поступающие в почву питательные вещества, макро- и микроэлементы. Удерживаемые гуминовыми кислотами питательные вещества не связываются почвенными минералами и не вымываются водой, находясь в доступном для растений состоянии.
Увеличение буферной емкости почвы. Внесение гуматов увеличивает буферную емкость почв, то
есть способность почвы поддерживать естественный уровень рН даже при избыточном поступлении кислых или щелочных агентов. Так, при внесении, гуматы способны снимать излишнюю кислотность почв, что со временем дает возможность высевать на этих полях культуры, чувствитель-
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ные к повышенной кислотности.
Гуминовые кислоты являются источниками доступных фосфатов и углерода для микроорганизмов. Молекулы гуминовых кислот способны образовывать крупные агрегаты, на которых идет
активное развитие колоний микроорганизмов. Таким образом, гуматы значительно интенсифицируют деятельность разных групп микроорганизмов, с которыми тесно связана мобилизация питательных веществ почвы и превращение потенциального плодородия в эффективное. За счет роста
численности силикатных бактерий происходит постоянное восполнение усвоенного растениями
обменного калия.
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Гуматы увеличивают в почве численность микроорганизмов, разлагающих труднорастворимые минеральные и органические соединения фосфора. Гуматы улучшают обеспеченность почвы
усвояемыми запасами азота: численность аммонифицирующих бактерий возрастает в три – пять
раз, в отдельных случаях фиксировалось десятикратное увеличение аммонификаторов; количество нитрифицирующих бактерий увеличивается в 3-7 раз. За счет улучшения условий жизнедеятельности свободноживущих бактерий почти в 10 раз возрастает их способность к фиксации молекулярного азота из атмосферы. В результате этого почва обогащается доступными питательными элементами. При разложении органического вещества образуется большое количество органических кислот и углекислоты. Под их воздействием труднодоступные минеральные соединения фосфора, кальция, калия, магния переходят в доступные для растения формы.
Необратимое связывание тяжелых металлов и радионуклидов. Данное свойство гуматов особенно актуально в условиях повышенной техногенной нагрузки на почвы. Соединения свинца,
ртути, мышьяка, никеля и кадмия, выделяющиеся при сжигании каменного угля, работе металлургических предприятий и электростанций попадают в почву из атмосферы в виде пыли и золы,
а также с выхлопными газами автотранспорта. В то же время во многих регионах значительно
повысился уровень радиационного загрязнения. При внесении в почву гуматы необратимо связывают тяжелые металлы и радионуклиды. В результате образуются нерастворимые малоподвижные комплексы, которые выводятся из круговорота веществ в почве. Таким образом, гуматы препятствуют попаданию данных соединений в растения, а, следовательно, и в сельскохозяйственную продукцию.
Наряду с этим активация гуматами микрофлоры приводит к дополнительному обогащению
почвы гуминовыми кислотами. В результате за счет описанного выше механизма почва становится более устойчивой к техногенному загрязнению. Ускорение разложения органических экотоксикантов. За счет активации деятельности почвенных микроорганизмов гуматы способствуют
ускоренному разложению токсичных органических соединений, образующихся при сжигании
топлива, а также ядохимикатов. Многокомпонентный состав гуминовых кислот позволяет им эффективно сорбировать труднодоступные органические соединения, снижая их токсичность для
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растений и человека.
Таким образом, учитывая компонентный состав агрохимиката, его применение будет благотворно сказываться на состоянии сельскохозяйственных почв.
Основным потенциально возможным видом воздействия на окружающую среду при применении агрохимиката является накопление и миграция в почве содержащихся в агрохимикате токсичных примесей и превышение допустимых значений содержания питательных элементов.
Таблица 23

Содержание в агрохимикате,

Свинец
Кадмий
Биогумат Экохарвест
2,07±0,66
0,17±0,07

Ртуть

Мышьяк

0,66±0,030

0,52±0,31
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мг/кг
Содержание в агрохимикате,
мг/кг
Содержание в агрохимикате,
мг/кг
Содержание в агрохимикате,
мг/кг

Хелат Резвый старт
2,11±0,67
0,18±0,07

0,057±0,026

0,53±0,32

Хелат Энергия роста
2,40±0,77
0,20±0,08

0,058±0,026

0,60±0,36

Хелат Налив
2,12±0,68
0,18±0,07

0,058±0,026

0,53±0,32

Хелат Антистресс
Содержание в агрохимикате,
2,53±0,81
0,21±0,08
0,063±0,028
0,63±0,38
мг/кг
ПДК, ОДК (в числителе пе32/65(130)
0,5/1,0(2,)
2,1
2/5(10)
сок, супесь, в знаменателе:
без скобок – суглинок с
рН<5,5, в скобках суглинок с
рН>5,5), мг/кг
Содержание загрязняющих веществ в агрохимикате соответствует требованиям СанПиН
1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
Содержание радионуклиидов природного и техногенного происхождения
Таблица 24
Показатель

Биогумат Экохарвест
Хелат Резвый старт
Хелат Энергия роста

Удельная активность, Бк/кг
Эффективная удульЦезий-137
ная активность природных радионуклидов
169±68
<13,20
168±79
169±62

<12,10
<13,40

Стронций-90

<11,60
<11,20
<11,10

Хелат Налив
176±78
<13,40
<11,50
Хелат Антистресс
185±64
<13,20
<11,80
По данным лабораторных исследований содержание свинца, ртути, кадмия, мышьяка в аг-
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рохимикате не превышает нормативы, установленные для почв сельскохозяйственного назначения.
Содержание техногенных радионуклидов соответствует НРБ-99/2009, п. 1.4. эффективная
удельная активность техногенных радионуклидов АэФФ· менее 1 Бк/кг.
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Содержание опасных биологических агентов
Таблица 25
Биологический загрязнитель
Патогенная микрофлора ( в т.ч. сальмонеллы)

Содержание
Не обнаружено

яйца и жизнеспособные личинки гельминтов Не обнаружено
цисты кишечных патогенных простейших
Не обнаружено
личинки и куколки синантропных мух
Не обнаружено
По содержанию токсичных и опасных веществ соответствует требованиям ГОСТ 33830-2016
Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия.
При соблюдении регламента применения агрохимиката Биогумат на основе конского навоза
и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста,
Хелат Налив, Хелат Антистресс, накопления нитратов в сельскохозяйственной продукции сверх
установленных гигиенических нормативов не будет наблюдаться, т.к. содержание азота в агрохимикате сбалансировано с основными питательными элементами, фосфором и калием.
Использование агрохимиката в рекомендованных дозах не приведет к превышению гигиенических нормативов содержания токсичных и опасных соединений в возделываемой сельскохозяйственной продукции.
Сведения о воздействии агрохимиката на почвенный покров приняты согласно экспертного
заключения по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката, выданного факультетом
почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова.
Допустимая антропогенная нагрузка агрохимиката на почвенный покров рассчитана из дозы
применения (от 0,5 до 60 л/га/год, в зависимости от марки) и представлена в таблице.
Таблица 26– Воздействие токсичных компонентов агрохимиката на почвенный покров
Элемент

Антропогенная нагрузка в кг/га/год
Максимальная

Взаим.инв.№

Биогумат
Экохарвест

Норма-

Хелат
Энергия
роста
0,0000019

Хелат
Налив

Хелат
Антистресс

тивно до-

0,0000014

0,000002

1,25

Свинец

0,00020

Хелат
Резвый
старт
0,0000035

Кадмий

0,000017

0,00000032

0,00000017

0,00000013

0,00000017

0,013

Мышьяк

0,00006

0,000001

0,0000006

0,0000004

0,0000006

0,285

Ртуть

0,00005

0,0000001

0,00000005

0,00000004

0,00000005

0,013

пустимая

При соблюдении регламента применения, величина антропогенной нагрузки не будет пре-
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вышать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не превысит соответствующие гигиенические нормативы. Загрязнение почвенного покрова исключено.
Рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия по охране окружающей природной среды:
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 Хранение удобрений должно проводиться на площадках хранения, имеющих монолитные
бетонные, герметично сваренные пленочные покрытия либо имеющих в основании глиняную подушку толщиной не менее 20-25 см. Площадки хранения удобрений с боковых сторон должны
иметь бортики и канавки для стока избыточной влаги. Избыточную влагу отводят в существующую дренажно-канализационную систему либо засыпают сорбирующими материалами (опилками, торфом), которые после полного насыщения возвращают на площадку для производства
удобрения.
 Строгое выполнение научно обоснованной технологии применения удобрений с учетом
оптимальных доз, соотношений, форм, сроков и способов их внесения в соответствии с биологическими требованиями растений, почвенно-климатическими особенностями зоны и уровнем планируемого урожая
 Контроль за техническим состоянием техники, что позволит предотвратить проливы горюче-смазочных материалов на почву;
 Не предусматривается (запрещена) заправка и ремонт автотранспорта на территории с/х
полей, что позволит предотвратить пролив нефтепродуктов;
 Своевременная ликвидация проливов ГСМ,
 Запрещается сброс отработанного масла в грунт;
При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов использование агрохимиката Органическое удобрение из куриного помета, марки Гигантин,
Гигантин Эко,Гигантин Био воздействие на почвенный покров будет отсутствовать.
4.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир
Экотоксикологическая характеристика агрохимиката приведена согласно данным экспертного заключения по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката, выданного факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова.
Дождевые черви и почвенные микроорганизмы
Гуминовые кислоты являются веществами природного происхождения и основой почвенного
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плодородия, нет никаких оснований ожидать негативного влияния гуматов надождевых червей. В
литературе не выявлено случаев негативного воздействия гуматов на дождевых червей и почвенную микрофлору.
Входящие в состав отдельных марок агрохимиката сульфат магния и нитратные соединения
калия и магния, широко распространены в окружающей среде и являются важными компонентами
почвы. Кроме того, широко используются в качестве неорганических удобрений для улучшения
качества почв в сельскохозяйственной практике и случаев проявления токсических свойств не зарегистрировано.
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Таким образом, агрохимикат Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс, согласно приведенной вьппе характеристики, а также показателям уровня химического загрязнения, не будет негативно воздействовать на содержание и состояние червей, а также почвенные микроорганизмы. Применение агрохимиката сопряжено с низким риском для дождевых червей
и почвенных микроорганизмов.
Водные организмы.
Регистрируемый агрохимикат, представляет собой смесевой продукт. Токсичность
составных компонентов и значения LCso (ЕС50)), представлены в Таблице.
Таблица 27
Компонент
Гумат калия/натрия

Рыбы
LC50 (96 ч) >128 мг/л*
Poecilia reticulata

Беспозвоночные
ЕС50 (48 ч) >116 мг/л*
Daphnia magna

Сульфат магния

LC50(96 ч) >96,4 мг/л**
Oryzias latipes

ЕС50 >88,7 мг/л**
Daphnia magna 48 ч

Нитрат кальция

LC50 (96 ч) > 100 мг/л*
Oncorhynchus my/dss

Нитрат калия

CL50 (96 ч) - 1378 мг/л*
Poecilia reticulata

ЕС50 (48 ч)- 300
мгN03/л *
Daphnia magna
EC50 (48 ч) - 490 мг/л**
Daphnia magna

Водоросли
EbC50 (72 ч) - 87
мг/л*
ErC50 (72 ч) > 100
мг/л*
Desmodesmus
subsvicatus
EC50 (72 ч) > 99,2
мг/л**
Selenastrum capricornutum
EC50 (240 ч) -1700
мг NО3/л*
Benthic diatoms
EC50 (1 О дн) >
1700 мг/л*
Benthic diatoms

Примечания
* данные с сайта Европейского химического агентства.
** да~шые из информационных карт РПОХБВ.

Агрохимикат Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат
Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс, по острой
токсичности для водных организмов, относится к веществам вредным для водорослей и высших
водных растений, и практически не токсичен для рыб и водных беспозвоночных (3 класс опасно-

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взаим.инв.№

сти).
При строгом собтодении норм технологического регламента и герметизацией технологического оборудования и тары, применение агрохимиката сопряжено с низким риском для всех групп
водных организмов.
Воздействие на животный мир
По степени воздействия на теплокровных животных агрохимикат Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат
Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс относится к 4 классу опасности (малоопасное вещество).
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При соблюдении регламента и технологии применения агрохимиката, использование удобрения в сельскохозяйственном производстве не будет оказывать негативного воздействия на животный мир.
Использование удобрения в сельскохозяйственном производстве и личных подсобных хозяйствах не будет оказывать негативного воздействия на животный мир.
Воздействие на птиц.
Препарат не содержит токсичных примесей выше допустимых значений.
По параметрам острой токсичности на теплокровных животных можно отнести к веществам
4 класса опасности – вещества малоопасные по ГОСТ 12.1.007-76.
Использование удобрения в сельскохозяйственном производстве и личных подсобных хозяйствах не будет оказывать негативного воздействия на птиц.
Основной компонент агрохимиката – гуминовые кислоты. Для птиц не токсично.
Воздействие на земноводных и пресмыкающихся
Препарат не содержит токсичных примесей выше допустимых значений, воздействия на земноводных и пресмыкающихся не произойдет.
Использование удобрения в сельскохозяйственном производстве и личных подсобных хозяйствах не будет оказывать негативного воздействия на земноводных и пресмыкающихся.
Основной компонент агрохимиката – гуминовые кислоты. Для земноводных и пресмыкающихся не токсично.
Воздействие на насекомых
Так как препарат не содержит токсичных примесей выше допустимых значений, воздействия
на полезных насекомых не произойдет.
Использование агрохимиката в сельскохозяйственном производстве и личных подсобных хозяйствах при соблюдении рекомендуемых регламентов применения и требований безопасности не будет оказывать негативное воздействие на млекопитающих, птиц, земноводных, пресмыкающихся и полезных насекомых.
Растительный покров.
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Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров – исключено.
Эффективность применения аналогичных мелиорантов изучена в ходе отдельных испытаний
на сельскохозяйственных культурах, в ходе которых установлено позитивное влияние на агрохимические показатели почв, а также на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции.
Применение агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки:
Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс
на сельскохозяйственных культурах, оказывает позитивное влияние на развитие растений, увеличение урожайности и улучшение качества продукции.
Лист

ОВОС
Изм.
Лист № док
. Кол.уч.
.

Подп.

Дата

51

Согласно экспертному заключению по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс (ФГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова);, при использовании в рекомендованных дозах фитотоксичность не установлена
Рекомендуется проведение следующих мероприятий по охране растительного и животного мира:
- недопущение захламления территории объекта и прилегающих к ней участков растительности производственным мусором, контроль над надлежащим обращением с отходами;
- неукоснительное соблюдение границ землеотвода;
- контроль выполнения правил пожарной безопасности, противопожарное обустройство территории, организацию и размещение средств пожаротушения, организацию системы обнаружения
и оповещения о пожаре;
- проведения с составом рабочих технической учебы по охране окружающей природной
среды;
- Хранение удобрений должно проводиться на площадках хранения, пометонакопителях, имеющих монолитные бетонные, герметично сваренные пленочные покрытия либо имеющих в основании глиняную подушку толщиной не менее 20-25 см. Площадки хранения удобрений с боковых
сторон должны иметь бортики и канавки для стока избыточной влаги. Избыточную влагу отводят
в существующую дренажно-канализационную систему либо засыпают сорбирующими материалами (опилками, торфом), которые после полного насыщения возвращают на площадку для производства удобрения;
- Строгое выполнение научно обоснованной технологии применения удобрений с учетом оптимальных доз, соотношений, форм, сроков и способов их внесения в соответствии с биологическими требованиями растений, почвенно-климатическими особенностями зоны и уровнем планируемого урожая;
- не допускается использовать транспортные средства, ранее использованные для перевозки
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ядохимикатов
- неукоснительное соблюдение технологического регламента применения агрохимиката,
- запрещается применение агрохимиката в водоохранных зонах водных объектов, в том числе
и водоемов рыбохозяйственного значения.
- при работах, связанных с транспортировкой, хранением и применением агрохимиката, не
допускается применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую гибель объектов
животного мира или изменение среды их обитания;
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- при производстве полевых сельскохозяйственных работ необходимо использовать технологию, специально оборудованную сельскохозяйственную технику, порядок работ, исключающие
возможность гибели животных
- владельцы сельскохозяйственных угодий по согласованию со специально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания обязаны обеспечивать защиту объектов животного мира в
пределах этих угодий в периоды размножения и линьки и сохранение участков, являющихся убежищами для объектов животного мира.
При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов использование агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки:

Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс воздействие на растительный и животный мир будет незначительным.
4.5 Воздействие на окружающую среду в результате образования отходов производства
и потребления
Обеззараживание и обезвреживание удобрений, производимых на основе навоза и помета,
должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 26074, и «Ветеринарно-санитарные
правила подготовки к использованию и качестве органических удобрений навоза, помета и стоков
при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы».
Гарантийный срок хранения удобрения - 3 года со дня изготовления.
Специальных способов утилизации не требуется. Разлитое удобрение засыпают любым абсорбирующим материалом (песок, опилки и пр.), собирают и утилизируют путем внесения в почву
или на полигонах ТБО. Емкости и транспортные средства следует мыть щелочными растворам.
Пришедшее в негодность удобрение следует внести в почву.
Стирка спецодежды после завершения работ проводится с использованием моющих средств.
При применении агрохимиката могут образовываться отходы тары.
Возможно образование следующих видов отходов:
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Таблица 28
Наименование отхода

Код по ФККО

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 43819411524
удобрениями
Отходы производства удобре- 3 14 810 00 00
ний животного происхождения
0

Класс опасности для
ОПС

4

Источник Операции по обраще- Куда направляется отход, кем
образовния
нию с отходами
вывозится

Упаковка агрохимиката

Захоронение

Вывозится на полигон ТКО
для захоронения

Просыпи агрохимиката

Захоронение

Вывозится на полигон ТКО
для захоронения
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опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду", Утверждены приказом №
536 МПР России от 04 декабря 2014 года.
Согласно проведенным расчетам отходы относятся к следующим классам опасности:
1. Код отхода: 1 1 1 1 1 1 1
Название отхода: Роосыпь Биогумата на основе конского навоза и растительного сырья
Класс опасности отхода: 4.
2. Код отхода: 2 2 2 2 2 2 2
Название отхода: Тара Роосыпь Биогумата на основе конского навоза и растительного сырья
Класс опасности отхода: 4.
Расчет класса опасности приведен в Приложении В.
Для решения вопроса о возможности размещения отходов препарата на полигонах следует
провести экспериментальное определение класса опасности конкретной партии отхода тары и согласовать это с местными органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора.
Перечень предприятий в каждом конкретном регионе, имеющих соответствующую лицензию на
обезвреживание и размещение отходов, имеется в территориальных департаментах Росприроднадзора.
Регистрант не имеет отношения к возможному образованию отходов агрохимиката при
его применении. Агрохимикат – это продукт, а не отход, не применяется регистрантом. Потребление осуществляется самостоятельными хозяйствующими субъектами, которые несут
всю правовую ответственность и обязанности в случае образования отходов.
Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Отнесение отходов к классу опасности – обязанность того, у кого отход образовался. В
проекте ОВОС приводится расчет для оценки возможного воздействия на окружающую
Взаим.инв.№

среду отходов, которые могут образоваться у конкретного потребителя.
4.6. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории
Применение агрохимиката в пределах особо охраняемых природных территорий не допус-
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5. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по альтернативным вариантам
Достичь современного мирового уровня развития сельского хозяйства невозможно без освоения интенсивных, наукоемких, энергосберегающих технологий адаптивного растениеводства,
позволяющих снизить себестоимость продукции, сделать ее конкурентоспособной, а производство рентабельным. Одним из обязательных приемов таких технологий является применение органических удобрений, одним из которых является представленный агрохимикат Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт,
Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс.
Применение агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс поможет сбалансировать баланс органического вещества, макро- и микроэлементов в
почве, чего нельзя достичь применением лишь одних минеральных или органических удобрений.
Конский навоз является ценным быстродействующим органическим удобрением.
Отмечаем, что регистрируемый агрохимикат не является уникальными. Компоненты, из которых он состоит – обычные органические вещества и макроэлементы, влияние которых на растения и другие компоненты ОС, изучается агрохимической наукой десятки лет. Это позволяет
использовать информацию, полученную в ходе многолетнего применения разных агрохимикатов
при регистрации новых торговых марок.
Эффективность органических удобрений достаточно полно изучена и оценена в многочисленных исследованиях различных научно-исследовательских институтов Географической сети
опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами, а также в рамках мониторинговых испытаний, проводимых агрохимической службой МСХ РФ, в ходе которых установлено позитивное влияние этих удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции.
Следует отметить, что компоненты всех агрохимикатов, в конечном итоге, одни и те же: это
макро-, мезо- и микроэлементы. В силу того, что они имеют сходный состав, сходный регламент
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применения их воздействие на компоненты ОС одинаково, и носит положительный характер, за
счет возвращения в ОС элементов, вынесенных с урожаем.
В целом, наличие других зарегистрированных в России агрохимикатов не может служить
препятствием для регистрации препарата Биогумат на основе конского навоза и растительного
сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат
Антистресс, так как разнообразие применяемых удобрений позволит:
1) расширить ассортимент доступных препаратов и более полно удовлетворить требования
конкретных потребителей;

Лист

ОВОС
Изм.
Лист № док
. Кол.уч.
.

Подп.

Дата

55

2) снизить стоимость производства сельскохозяйственной продукции благодаря конкуренции на рынке агрохимикатов.
Отказ от применения препарата, «нулевой вариант» может привести к задержке роста и развития растений, снизить их устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, увеличить стрессовую нагрузку после применения пестицидов, в конечном итоге снизится и урожайность.
В современных условиях ведения сельского хозяйства внедрение подобных препаратов является необходимостью. При соблюдении всех регламентов применения препарата, включая экологические, научно обоснованных приемов агротехники, его воздействие на компоненты окружающей среды будет благотворным за счет возврата в почву веществ и микроэлементов, выносимых
с урожаем.
6. Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия агрохимиката
Ведущими принципами рационального использования агрохимикатов должны быть: строгий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев,
при которых целесообразно проведение подкормок. Внесение удобрений следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-хозяйственными мерами.
При применении агрохимиката в сельскохозяйственном производстве рекомендуются следующие ограничения:
- в соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение агрохимиката в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, в том числе
и водоемов рыбохозяйственного значения.
- не допускается применение пестицидов и агрохимикатов в первом поясе зоны строгого режима источников централизованного хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и в зонах питания 2 пояса зоны санитарной охраны подъемных централизованных водоисточников.
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- не допускается применение агрохимиката на территориях с резко пересеченным рельефом,
а также на площадках, которые имеют уклон в сторону водоема более трех градусов;
- не допускается применение агрохимикатов при ветровом режиме более 4 м/сек. и с наветренной стороны к селитебной зоне без соблюдения установленных санитарных разрывов от населенных мест;
При наземном способе обработки агрохимикатами расстояние от населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должно с
учетом розы ветров составлять не менее 300 метров.
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- не допускается использование агрохимиката в пределах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон;
- при работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. Работать в респираторе, спецодежде, защитных очках и перчатках;
- на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить;
- не допускать посторонних людей и детей к месту хранения агрохимиката;
- хранение агрохимиката разрешается только в специально предназначенных для этой цели
складах, отвечающих санитарным требованиям, отдельно от других агрохимикатов, пестицидов;
- склад должен обеспечивать защиту агрохимиката от воздействия прямых солнечных лучей,
попадания влаги, загрязнения и механического повреждения;
- не допускается совместное транспортирование и хранение агрохимиката с кормами и пищевыми продуктами.
При обращении с агрохимикатом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно:
- ГОСТ 17.1.3.11-84 «Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями»;
- Главы II раздела 15 Требования к пестицидам и агрохимикатам документа «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05. 2010 г.;
- в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» правовым режимом природных объектов запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и
(или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной;
При появлении жалоб со стороны работающего с агрохимикатом на ухудшение состояния
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здоровья, он немедленно отстраняется от дальнейшей работы и принимаются меры по оказанию
первой доврачебной помощи, затем – квалифицированной медицинской помощи.
При случайном проглатывании удобрения дать пострадавшему выпить 2-3 стакана теплой
воды, вызвать рвоту, затем вновь дать выпить несколько стаканов теплой воды с взвесью активированного угля (из расчета 3-5 таблеток на стакан воды); немедленно обратиться за медицинской
помощью.
При попадании в глаза немедленно промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды;
при попадании на открытые участки кожи – смыть проточной водой; при вдыхании – вывести
пострадавшего на свежий воздух и создать условия для свободного дыхания. При необходимости
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обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия от агрохимиката при его применении в условиях личных подсобных хозяйств:
- строгое выполнение технологии применения удобрения;
- запрещается применение агрохимиката в водоохранных зонах водоемов различного назначения;
- подкормки проводить в утренние и вечерние часы, либо днем в пасмурную, безветренную,
но не дождливую погоду;
- при применении использовать рабочую одежду (халат, фартук) и защитные перчатки, для
глаз – защитные очки;
- объем приготавливаемых рабочих растворов должен соответствовать предполагаемому
объему работ с целью исключения возможных остатков неиспользованных растворов;
- при хранении удобрения должна быть исключена возможность загрязнения пищевых продуктов, а также доступ к агрохимикатам детей и домашних животных. Место хранения должно
обеспечивать защиту агрохимиката от воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги,
загрязнения и механического повреждения;
- для внесения растворов агрохимиката должны применяться только опрыскиватели, разрешенные в установленном порядке для этих целей, в том числе опрыскиватели ранцевого типа,
имеющие штангу не короче 1,2 м и обеспечивающие оптимальное давление в системе распыления;
- при приготовлении и применении рабочих растворов должны быть осуществлены меры
безопасности, исключающие загрязнение агрохимикатом водных объектов, соседних участков и
сельскохозяйственных культур, расположенных на границе с обрабатываемой площадкой. Для
этого рядом возделываемые культуры и водоисточники укрываются защитными материалами
(пленкой) на расстояние возможного сноса;
- вода из близкорасположенных шахтных колодцев перед использованием подлежит кипячению. Водоразборные краны (колонки) на сетях централизованного водоснабжения, находящиеся в зоне возможного сноса агрохимикатов, подлежат промывке чистой водой;
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- использованные при проведении обработок оборудование, посуда и инвентарь после завершения работ тщательно промываются мыльно-содовым раствором, и сливается в канализацию;
при ее отсутствии – в специальную яму, которая должна быть размещена на расстоянии не менее
20 м от колодцев и дренажной мелиоративной сети;
- освободившиеся потребительские упаковки, транспортную тару вывозят на полигоны для
сбора бытового мусора;
- при разливе раствора агрохимиката его собирают ветошью и вывозят на полигоны для
сбора бытового мусора. При разливе на землю – перемешать с большими объемами земли и использовать в компосте;
Лист

ОВОС
Изм.
Лист № док
. Кол.уч.
.

Подп.

Дата

58

- при появлении жалоб со стороны работающего с агрохимикатом на ухудшение состояния
здоровья, немедленно прекратить работу и принять меры по оказанию первой доврачебной помощи, затем – квалифицированной медицинской помощи;
- при случайном проглатывании удобрения дать пострадавшему выпить 2-3 стакана теплой
воды, вызвать рвоту, затем вновь дать выпить несколько стаканов теплой воды с взвесью активированного угля (из расчета 3-5 таблеток на стакан воды); немедленно обратиться за медицинской
помощью;
- при попадании в глаза немедленно промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды;
при попадании на открытые участки кожи – смыть проточной водой; при вдыхании – вывести
пострадавшего на свежий воздух и создать условия для свободного дыхания. При необходимости
обратиться к врачу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
7. Организация экологического мониторинга
Основанием для разработки программы мониторинга являются:
Федеральный Закон РФ «Водный кодекс Российской Федерации» № 232-Ф3 от 18.10.1995 (в
ред. от 19 июня 2007 г.);
Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995) (в ред. от 06 декабря 2007 г.);
Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от
24 июня 2008 г.);
Положение об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 15 мая 2000 г. № 372 (Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, № 31, ст. 3).
Краткое описание программы
Цель мониторинга – установить воздействие агрохимиката его составляющих компонентов
на окружающую среду: почву, растения, водные объекты, фауну, животных и человека. Монито-
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ринг воздействия агрохимиката на окружающую среду предпочтительнее проводить на реперных
(контрольных) участках при его использовании на анализируемых опытных полях.
Задачи мониторинга:
оценка фонового состояния экосистемы на поле до применения агрохимиката;
выявление потенциальной опасности деградации окружающей среды;
определение степени вреда, причиняемого всем компонентам ОС;
определение уровня загрязнения почвы, воды, растительности, атмосферного воздуха;
оценка состояния экосистемы на поле после применения агрохимиката.
Объекты мониторинга:
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контроль качества агрохимиката
Мониторинг состояния почв;
Мониторинг состояния растительности;
Мониторинг состояния природных (подземные и поверхностные) вод
Мониторинг состояния атмосфернного воздуха.
Контроль качества агрохимиката
Контролируемые параметры:
В соответствии с выполненной оценкой воздействия установлено, что применение агрохимиката Органическое удобрение из куриного помета, марки Гигантин, Гигантин Эко, Гигантин
Био не будет оказывать негативного влияния на все компоненты окружающей среды, т.к., содержание в нем токсичных примесей, активность природных и техногенных радионуклидов находятся в пределах допустимых значений.
Контроль качества агрохимиката
Перед началом внесения агрохимиката в почву необходимо провести исследования агрохимиката по физико-химическим, санитарно-гигиеническим показателям.
Физические, механические, агрохимические свойства продукта должны соответствовать
требованиям, указанным в таблице.
Содержание питательных элементов (показатели качества)
Таблица 29
Биогумат
Хелат
Хелат Хелат
Экохарвест Резвый Энергия Налив
старт
роста

Содержание гуминовых кислот, г/л, не менее
Содержание общего
азота (N), г/л, не менее
Содержание
калия
(К2О), г/л, не менее
Содержание
серы
(SО3), г/л, не менее
Содержание кальция
(Ca), г/л, не менее
Кислотность: (рН)
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Хелат
Антист
ресс

2,5

7,5

7,5

7,5

7,5

1,6

1,2

1,5

1,1

1,1

17,5

3,4

3,7

11,2

3,2

1,5

2,0

22,6

28,2

17,0

1,6

0,5

0,2

0,7

0,4

8,0-8,7

8,0-8,7

8,0-8,7

8,08,7

8,0-8,7
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Наименование
показателя

Организация осуществляющая
контроль

Периодичность
контроля

Аккредитованная
лаборатория по договору

1 раз
перед
началом
внесения
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Нормативные показатели агрохимиката:
Таблица 30
Наименование показателя
Массовая концентрация примесей отдельных
токсичных элементов (валовое содержание) ,
мг/кг сухого вещества, не более :
- свинца
- кадмия
- ртути
- мышьяка
Массовая концентрация остаточных количеств
пестицидов в сухом веществе, в том числе отдельных их видов , мг/кг сухого вещества, не более :
- ГХЦГ (сумма изомеров);
- ДДТ и его метаболиты (суммарные количеств)
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
сухого вещества, не более

Индекс санитарно-показательных микроорганизмов, клеток/г:
- колиформы;
- энтеробактерии
Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, клеток/г, в том числе энтеробактерий (патогенных серовариантов кишечной палочки, сальмонелл, протеи), энтерококков (стафилококков, клостридий, бацилл), энтеровирусов
Наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, экз./кг, в том числе нематод (аскаридат,
трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов),
тремотод, цестод
Цисты кишечных патогенных простейших,
экз./100 г
Цисты кишечных патогенных простейших,
экз./100 г

130
2,0
2,1
10,0

0,1
0,1
300
Одна относительная
единица

Аккредитован1 раз перед
ная лаборатоначалом внесерия по догония
вору

1-9
1-9
Не допускается

Не допускается
Не допускается
Не допускается
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Удельная эффективная активность техногенных
радионуклидов (ACs/45+ASr/30), не более:

Норма

Организация Периодичосуществляю- ность контроля
щая контроль
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Мониторинг состояния природных сред
Таблица 31
Среда

Контролируемые
параметры
(ПДК)

Почва

Содержание гуминовых кислот
Содержание нитратов
Содержание обменного кальция
Содержание подвижного калия
Содержание подвижной серы
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Влажность
почвы, %
Плотность почвы,
г/cм3
Гранулометрический состав грунтов и почв, %
Органическое вещество почв, %
Зольность
Реакция среды,
ед. pH
Определение рН
солевой суспензии, ед. рН
Гидролитическая
кислотность (по
Каппену, мг-экв.
на 100 г почвы)

Метод отбора,
анализа

Этапы мониторинга

Пункты конПериодичность
троля
(место наблюконтроля
дения
(частота
и отбора проб) наблюдений)
1. ГОСТ 26204- 1. До примене- Обрабатывае- Однократно
91
«Почвы. ния агрохими- мое поле
ката
Определение
подвижных соединений фосфора и калия
по методу Чирикова в модификации ЦИНАО».
2. ГОСТ 26213- 2. В период ве- Обрабатывае- Однократно
мое поле
91
«Почвы. гетации
Методы опре- 3.Послеубороч- Обрабатывае- Однократно
мое поле
деления орга- ный контроль
нического ве- 4. Мониторинг Места хране- 1 раз в сезон
мест хранения ния препарата
щества».
3.
ГОСТ агрохимикатов.
17.4.3.01-83
«Охрана природы. Почвы.
Общие требования к отбору
проб».
4.
Дмитриев
М.Т., Казнина
Н.И.,
Пинигина И.А. Санитарно-химический анализ
загрязняющих
веществ
в
окружающей
среде: Справочник.
М.:
Химия, 1989.
5. Практикум
по агрохимии/
Под ред. акад.
РАСХН В.Г.
Минеева. М.:
МГУ, 2001.
6.ГОСТ 30178
и «Методическим
указаниям по опреЛист
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ПДК (рыб.хоз):
Гуминовые кислоты;
NO3
Калий (все растворимые в воде
формы) ;
Кальций
Калия гидроокись
Сера
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Вода

Фауна
и
флора

-

делению тяжелых металлов в
почвах сельхозугодий и продукции растениеводства»
(М., ЦИНАО,
1992 г.).
7.
Контроль
массовой доли
мышьяка проводится фотометрическим
методом
по
МУ по определению мышьяка в почвах
(М.: ЦИНАО,
1993 г.)
1. ГОСТ Р
51592-2000
"Вода. Общие
требования к
отбору проб".
2. ГОСТ 318622012 «Вода питьевая. Отбор
проб»
3.
РД
52.24.309-2011
«Организация
и проведение
режимных
наблюдений за
состоянием и
загрязнением
поверхностных
вод суши».
4. ГОСТ 318702012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами
атомной спектрометрии».
Визуальные
наблюдения

1. До применения агрохимиката
2. В период вегетации
3. Послеуборочный контроль

Для подземных
водных объектов в
100-500 м;
Для поверхн.
водных
объектов
–
ближайшие к
обрабат. полю

Период вегета- Обработанное
ции
поле

Однократно
Однократно
Однократно,
в течение
месяца
после уборки
урожая

На протяжении всего периода вегетации

Мониторинг атмосферного воздуха
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Согласно экспертному заключению по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест,
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Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс (факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова ) составные компоненты удобрения являются нелетучими веществами. Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха - исключено.
Мониторинг не проводится.
Контроль накопления отходов.
Обеззараживание и обезвреживание удобрений, производимых на основе навоза и помета,
должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 26074, и «Ветеринарно-санитарные
правила подготовки к использованию и качестве органических удобрений навоза, помета и стоков
при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы».
Срок годности удобрений не ограничен при условии соответствия их характеристик требованиям, установленным ТУ .
Гарантийный срок хранения удобрения - 3 года со дня изготовления.
Специальных способов утилизации не требуется. Разлитое удобрение засыпают любым абсорбирующим материалом (песок, опилки и пр.), собирают и утилизируют путем внесения в почву
или на полигонах ТБО. Емкости и транспортные средства следует мыть щелочными растворам.
Пришедшее в негодность удобрение следует внести в почву.
При применении агрохимиката могут образовываться отходы тары.
Для решения вопроса о возможности размещения отходов препарата на полигонах следует
провести экспериментальное определение класса опасности конкретной партии отхода тары и согласовать это с местными органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора.
Перечень предприятий в каждом конкретном регионе, имеющих соответствующую лицензию на
обезвреживание и размещение отходов, имеется в территориальных департаментах Росприроднадзора.
Все работы, связанные с загрузкой, перевозкой и выгрузкой непригодных пестицидов и агрохимикатов, должны быть механизированы. При перевозке препаратов и тары из-под них не допускается присутствия посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала.
В области контроля за обращением с отходами производства и потребления подлежит про-
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верке:
- контроль состояния площадок, специально отведенных мест и тары для временного хранения, и накопления отходов производства и потребления;
- проверка соблюдения выполнения мероприятий по ООС при работе с подрядными организациями;
- контроль за выполнением требований по предотвращению загрязнения земель при образовании отходов производства и потребления, и эксплуатации оборудования;
- контроль за выполнением требований при хранении отходов в местах временного хранения
отходов.
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- проверяется наличие согласованных с территориальными природоохранными органами
нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства
и потребления:
- договора с держателями санкционированных полигонов на размещение твердых коммунальныхотходов и промышленных отходов 4-5 классов опасности;
- документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение отходов - образование, хранение, утилизацию или передачу сторонним организациям.
Программа производственного экологического контроля.
На производстве ООО «ЭКОХАРВЕСТ» должна быть разработана программа производственного экологического контроля по установленной форме. Отдельная программа для техноло-
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гического процесса обращения с агрохимикатом не предусмотрена.
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8. Резюме нетехнического характера
Целью проведения ОВОС является обоснование экологической безопасности предлагаемой
хозяйственной деятельности - использование агрохимиката Биогумат на основе конского навоза
и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста,
Хелат Налив, Хелат Антистресс.
Регистрант: ООО «Экохарвест», 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1, оф.304, Тел.:
+7 (861) 263-78-48, +7 (938) 428 72 85; e-mail: btk.krd@gmail.com.
Изготовитель: ООО «Экохарвест», 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 24/1, оф.304,
Тел.: +7 (861) 263-78-48, +7 (938) 428 72 85; e-mail: btk.krd@gmail.com.
Группа агрохимикатов по химической природе: Удобрение на основе гуминовых кислот.
Класс опасности (с расшифровкой): 4 (малоопасный).
Препаративная форма (внешний вид): Жидкость темно-коричневого цвета.
Применяется в качестве удобрения на основе гуминовых кислот для предпосевной (предпосадочной) обработки семян (посадочного материала), корневых и некорневых подкормок всех
сельскохозяйственных культур и декоративных насаждений на различных типах почв.
По содержанию токсичных и опасных веществ соответствует требованиям ГОСТ 33830-2016
Удобрения органические на основе отходов животноводства. Технические условия.
Применение агрохимиката планируется на всей территории Российской Федерации.

Наличие ограничений в использовании
1. В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение
агрохимиката в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, в том
числе и водоемов рыбохозяйственного значения.
2. Не допускается применение пестицидов и агрохимикатов в первом поясе зоны строгого
режима источников централизованного хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и в зонах питания 2 пояса зоны санитарной охраны подъемных централизованных водоисточников.
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3. Не допускается применение агрохимиката на территориях с резко пересеченным рельефом, а также на площадках, которые имеют уклон в сторону водоема более трех градусов.
4. Не допускается применение агрохимикатов при ветровом режиме более 4 м/сек. и с наветренной стороны к селитебной зоне без соблюдения установленных санитарных разрывов от населенных мест.
5. При наземном способе обработки агрохимикатами расстояние от населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должно с
учетом розы ветров составлять не менее 300 метров.
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6. Не допускается использование агрохимиката в пределах особо охраняемых природных
территорий и их охранных зон.

Результаты воздействия на различные компоненты окружающей среды.
Атмосферный воздух.
Согласно экспертному заключению по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест,
Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс (факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова от 27.03.2020 г.) составные компоненты удобрения являются
нелетучими веществами. Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха - исключено.
Соблюдение регламентов транспортировки, хранения и применения агрохимиката, а также
мер безопасности обеспечивает отсутствие негативного воздействия на атмосферный воздух.
При соблюдении регламентов, использование агрохимикат Биогумат на основе конского
навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия
роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс не оказывает негативного воздействия на атмосферный
воздух.
Поверхностные и подземные воды
Сведения о воздействии агрохимиката на поверхностные и подземные воды приняты согласно экспертному заключению по оценке воздействия на окружающую среду агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс (факультет почвоведения МГУ
имени М.В. Ломоносова от 02.12.2020 г.).
После внесения в почву компоненты агрохимиката диссоциируют на ионы и становятся доступны растениям, часть катионов в результате обменного поглощения адсорбируется коллоидами и органическим веществом почвы, а анионы легко усваивается корнями растений.
Гуминовые кислоты являются веществами природного происхождения и основой почвенного плодородия. В процессе деструкции агрохимиката опасные для окружающей среды и ток-
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сичные метаболиты не образуются. Гуминовые кислоты стойки и малоподвижны в почвах.
Нитраты сохраняют высокую подвижность в почве, что в условиях влажного климата или
при обильном орошении на легкодренируемых почвах может приводит к их вымыванию.
Таким образом, при соблюдении регламента и технологии применения агрохимиката, учитывая подвижность и стойкость компонентов удобрения, с учетом высокой биодоступности и выноса питательных веществ сельскохозяйственными культурами, не ожидается активной миграции
составных компонентов препарата за пределы верхнего корнеобитаемого слоя почвы. Возможность загрязнения поверхностных и грунтовых вод компонентами удобрения - маловероятна.
Почвенный покров
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Содержание загрязняющих веществ в агрохимикате соответствует требованиям СанПиН
1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
При соблюдении регламента применения агрохимиката Биогумат на основе конского навоза
и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста,
Хелат Налив, Хелат Антистресс, накопления нитратов в сельскохозяйственной продукции сверх
установленных гигиенических нормативов не будет наблюдаться.
При соблюдении регламента применения, величина антропогенной нагрузки не будет превышать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не превысит соответствующие гигиенические нормативы. Загрязнение почвенного покрова исключено.
Растительный и животный мир
Органические удобрения на основе навоза. давно и широко применяются в сельскохозяйственной практике для обогащения почв органическим веществом и основными элементами питания (азот, фосфор, калий), и случаев проявления токсических свойств - не зарегистрировано.
По параметрам острой токсичности на теплокровных животных можно отнести к веществам
4 класса опасности – вещества малоопасные по ГОСТ 12.1.007-76.
Препарат не содержит токсичных примесей выше допустимых значений.
Использование удобрения в сельскохозяйственном производстве и личных подсобных хозяйствах не будет оказывать негативного воздействия на животный мир, в т.ч на птиц, земноводных, пресмыкающихся и полезных насекомых.
Негативное воздействие агрохимиката на растительный покров – исключено.
Эффективность применения аналогичных мелиорантов изучена в ходе отдельных испытаний
на сельскохозяйственных культурах, в ходе которых установлено позитивное влияние на агрохимические показатели почв, а также на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции.
Применение агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки:
Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс
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на сельскохозяйственных культурах, оказывает позитивное влияние на развитие растений, увеличение урожайности и улучшение качества продукции.
Согласно экспертному заключению по установлению биологической эффективности и регламентов применения агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс (ФГБНУ ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова), при использовании в рекомендованных дозах фитотоксичность не установлена
При соблюдении природоохранных мероприятий и технологических регламентов использование агрохимиката агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
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марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс воздействие на растительный и животный мир будет незначительным.
Воздействие на окружающую среду в результате образования отходов производства и потребления
Обеззараживание и обезвреживание удобрений, производимых на основе навоза и помета,
должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 26074, и «Ветеринарно-санитарные
правила подготовки к использованию и качестве органических удобрений навоза, помета и стоков
при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы».
Гарантийный срок хранения удобрения - 3 года со дня изготовления.
Специальных способов утилизации не требуется. Разлитое удобрение засыпают любым абсорбирующим материалом (песок, опилки и пр.), собирают и утилизируют путем внесения в почву
или на полигонах ТБО. Емкости и транспортные средства следует мыть щелочными растворам.
Пришедшее в негодность удобрение следует внести в почву.
Стирка спецодежды после завершения работ проводится с использованием моющих средств.
Также, при применении агрохимиката могут образовываться отходы тары.
Сравнение альтернативных вариантов намечаемой деятельности
Регистрируемый агрохимикат не является уникальными. Компоненты, из которых он состоит – обычные органические вещества и макроэлементы, влияние которых на растения и другие
компоненты ОС, изучается агрохимической наукой десятки лет. Это позволяет использовать информацию, полученную в ходе многолетнего применения разных агрохимикатов при регистрации
новых торговых марок.
Эффективность органических удобрений достаточно полно изучена и оценена в многочисленных исследованиях различных научно-исследовательских институтов Географической сети
опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами, а также в рамках мониторинговых испытаний, проводимых агрохимической службой МСХ РФ, в ходе которых установлено позитивное влияние этих удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции.
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Достичь современного мирового уровня развития сельского хозяйства невозможно без освоения интенсивных, наукоемких, энергосберегающих технологий адаптивного растениеводства,
позволяющих снизить себестоимость продукции, сделать ее конкурентоспособной, а производство рентабельным. Одним из обязательных приемов таких технологий является применение органических удобрений, одним из которых является представленный агрохимикат Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт,
Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс.
В целом, наличие других зарегистрированных в России агрохимикатов не может служить
препятствием для регистрации препарата Биогумат на основе конского навоза и растительного
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сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат
Антистресс, так как разнообразие применяемых удобрений позволит:
1) расширить ассортимент доступных препаратов и более полно удовлетворить требования
конкретных потребителей;
2) снизить стоимость производства сельскохозяйственной продукции благодаря конкуренции на рынке агрохимикатов.
Отказ от применения препарата, «нулевой вариант» может привести к задержке роста и развития растений, снизить их устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, увеличить стрессовую нагрузку после применения пестицидов, в конечном итоге снизится и урожайность.
Представленные материалы ОВОС обосновывают возможность использования агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат
Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс с
точки зрения негативного воздействия на состояние компонентов окружающей среды; соответствия требованиям технической документации и экономической целесообразности.
В материалах ОВОС даны рекомендации по охране окружающей среды и экологическому мониторингу.
На основе оценок степени загрязнения компонентов природной среды при использовании агрохимиката и при выполнении ряда рекомендуемых природоохранных мер, негативное воздействие на окружающую среду от данного объекта будет незначительным и не пре-
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высит установленные нормы.
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Приложения

Приложение А
Копия выписки из реестра
членов саморегулируемой
организации о допуске к
определенному виду работ

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«19» февраля 2021 г.
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АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»
(АССОЦИАЦИЯ ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»)
СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, www.sroprp.ru, info@sroprp.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-019-26082009
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Экология и Экспертиза»
Наименование

Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя

Общество с ограниченной
ответственностью «Экология и
Экспертиза» (ООО «ЭкоЭксперт»)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5003106068

1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)

1135003003970

1.4. Адрес места нахождения юридического лица

1.5.
Место
фактического
деятельности
(только
для
предпринимателя)

осуществления
индивидуального

142718, РФ, Московская область,
Ленинский р-н, с. Булатниково, ш.
Варшавское, 21 км, гостиница, офис
№313
---

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

П-019-5003106068
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2.2. Дата регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

29.11.2017 г.

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о
приеме в члены саморегулируемой организации

17.11.2017 г., №18

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в
члены саморегулируемой организации (число, месяц,
год)

29.11.2017 г.

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

---

2.6.
Основания
прекращения
саморегулируемой организации

---

членства

в

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):
в отношении объектов
капитального
строительства (кроме
особо опасных, технически
сложных и уникальных
объектов, объектов
использования атомной
энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов
капитального строительства
(кроме объектов
использования атомной
энергии)

в отношении объектов
использования атомной
энергии

29.11.2017 г.

---

---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное
выделить):
а) первый

Есть

стоимость работ по договору не превышает 25 000 000
рублей

б) второй

---

стоимость работ по договору не превышает 50 000 000
рублей

в) третий

---

стоимость работ по договору не превышает 300 000 000
рублей
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г) четвертый

---

стоимость работ по договору составляет
300 000 000 рублей и более

д) пятый

---

---

е) простой

---

---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств (нужное выделить):
а) первый

---

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 25 000 000 рублей

б) второй

---

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 50 000 000 рублей

в) третий

---

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 300 000 000 рублей

г) четвертый

---

предельный размер обязательств по договорам составляет
300 000 000 рублей и более

д) пятый

---

---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено
выполнения работ (число, месяц, год)

право

---

4.2. Срок, на который
выполнения работ

право

---

Генеральный директор

М.П.

приостановлено

С.В. Голубев

Приложение Б
Техническое задание на
проведение ОВОС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
(ОВОС)

агрохимиката Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья
марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста,
Хелат Налив, Хелат Антистресс

г. Краснодар – 2021

1

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Директор
ООО «ЭКОХАРВЕСТ»

ООО «ЭкоЭксперт»

____________Юшков В.Н.

______________Попов А.В.

«___»___________2021 г.

«___» ______________2021 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для агрохимиката
Биогумат на основе конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат
Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Объект ОВОС

агрохимикат Биогумат на основе конского навоза и
растительного сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат
Резвый старт, Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат
Антистресс
Идентификационные
Наименование агрохимиката: Биогумат на основе
сведения об объекте
конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат
Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста,
Хелат Налив, Хелат Антистресс.
Регистрант: ООО «Экохарвест», 350059, г. Краснодар,
ул. Тихорецкая, д. 24/1, оф.304, Тел.: +7 (861) 263-78-48,
+7 (938) 428 72 85; e-mail: btk.krd@gmail.com.
Изготовитель: ООО «Экохарвест», 350059, г. Краснодар,
ул. Тихорецкая, д. 24/1, оф.304, Тел.: +7 (861) 263-78-48,
+7 (938) 428 72 85; e-mail: btk.krd@gmail.com.
Группа агрохимикатов по химической природе: Удобрение
на основе гуминовых кислот.
Класс опасности (с расшифровкой): 4 (малоопасный).
Район применения
Применение на территории сельскохозяйственных угодий,
личных подсобных хозяйств и т.д. на всей территории РФ.
Заказчик деятельности
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЭКОХАРВЕСТ»
Юридический адрес: 350059, Краснодарский край,
Краснодар г, Тихорецкая ул, дом № 24/1, литера А, офис
304.
Исполнитель
работ
по Общество с ограниченной ответственностью «Экология и
оценке воздействия на Экспертиза»
окружающую среду
Юридический адрес: 142718, Российская Федерация,
Московская область, Ленинский район, село Булатниково,
Варшавское шоссе 21 км., гостиница, офис 313
Источник финансирования Собственные средства Заказчика
Цель проведения ОВОС
Целью проведения оценки воздействия на окружающую
среду
является
предотвращение
или
смягчение
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8.

9.

10.

воздействия намечаемой деятельности на окружающую
среду и связанных с ней социальных, экономических и
иных последствий.
Техническая документация разработана с целью
государственной
регистрации
для
дальнейшего
применения агрохимиката в сельском хозяйстве и для
личных подсобных хозяйств.
Сроки проведения оценки Начало: февраль 2020 г.
воздействия
на Окончание: май 2021 г.
окружающую среду
Назначение и основные Жидкое удобрение на основе гуминовых кислот,
сведения об агрохимикате
производимое путем ускоренной ферментации конского
навоза в термофильном режиме биотермического
реактора, и, в зависимости от марки, обогащением
полученного экстракта макро- и микроэлементами.
- компост из смеси конского навоза и соломы - пo ГОСТ
33980-2016;
- сульфат магния - по ГОСТ 4523-77;
- нитрат кальция - по ГОСТ 4 142-77;
- нитрат калия - по ГОСТ Р 53949-2010.
Препаративная форма (внешний вид): Жидкость темнокоричневого цвета.

Перечень
нормативных
документов, в соответствии
с требованиями которых
необходимо
провести
процедуру ОВОС

Применяется в качестве удобрения на основе гуминовых
кислот для предпосевной (предпосадочной) обработки
семян (посадочного материала), корневых и некорневых
подкормок всех сельскохозяйственных культур и
декоративных насаждений на различных типах почв.
По содержанию токсичных и опасных веществ
соответствует требованиям ГОСТ 33830-2016 Удобрения
органические на основе отходов животноводства.
Технические условия.
Комплект документации по оценке воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС)
должен быть разработан в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов:
1.
Федеральный закон "Об охране окружающей среды"
от 10.01.2002 N 7-ФЗ
2.
Федеральный закон "Об охране атмосферного
воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ
3.
Федеральный закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
4.
Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30
марта 1999 года
5.
"Водный кодекс Российской Федерации" от
03.06.2006 N 74-ФЗ
6.
"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
7.
Федеральный закон "О безопасном обращении с
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пестицидами и агрохимикатами" от 19.07.1997 N 109-ФЗ
8.
Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации».
11.

Перечень исходных данных

- ТУ 20.15.80-001-05343176-2018;
- паспорт безопасности препарата;
- рекомендации о транспортировке, применении и
хранении агрохимиката,
- тарная этикетка
- протоколы испытаний №12716 - №12720 от 30.10. 2019
г., выданные ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
(Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001 .21ПT12);
- протоколы испытаний №6095п - №6098п от 18.07.2019
г.,
выданные
Испытательным
центром
ФГБУ
«Краснодарская
межобластная
ветеринарная
лаборатория» (аттестат аккредитации №RA.RU.21БЯ01);
- экспертное заключение ФГБНУ ВНИИ агрохимии им.
Д.Н. Прянишникова на материалы, представленные ООО
«Экохарвест»
по
установлению
биологической
эффективности и регламентов применения агрохимиката
Биогумат на основе конского навоза и растительного
сырья марки: Биогумат Экохарвест, Хелат Резвый старт,
Хелат Энергия роста, Хелат Налив, Хелат Антистресс
(2020 г.);
- экспертное заключение по результатам токсикологогигиенической оценки агрохимиката Биогумат на основе
конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат
Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста,
Хелат
Налив,
Хелат
Антистресс
(Научно
исследовательский центр токсикологии и гигиенической
регламентации биопрепаратов (НИЦ ТБП), 2020 г.);
- экспертное заключение по оценке воздействия на
окружающую среду агрохимиката Биогумат на основе
конского навоза и растительного сырья марки: Биогумат
Экохарвест, Хелат Резвый старт, Хелат Энергия роста,
Хелат Налив, Хелат Антистресс (факультет Почвоведения
МГУ им М.В. Ломоносова от 27.03.2020 года);
- Отчет о проведении регистрационных испытаний
агрохимиката Биогуматы на основе конского навоза и
растительного сырья марки Хелат Налив на пшенице
озимой (ФГБНУ ВНИИБЗР, 2019 г.);
- Отчет о проведении регистрационных испытаний
агрохимиката Биогуматы на основе конского навоза и
растительного
сырья
марки
Резвый
старт
на
подсолнечнике (ФГБНУ ВНИИБЗР, 2019 г.);
- Отчет о проведении регистрационных испытаний
агрохимиката Биогуматы на основе конского навоза и
растительного сырья марки Энергия роста на кукурузе
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12.

Основные
методы
проведения
оценки
воздействия
на
окружающую среду

13.

План
проведения
консультаций
с
общественностью

(ФГБНУ ВНИИБЗР, 2019 г.);
- Отчет о проведении регистрационных испытаний
агрохимиката Биогуматы на основе конского навоза и
растительного сырья марки Хелат Антистресс на сое
(ФГБНУ ВНИИБЗР , 2019 г.);
- Отчет о проведении регистрационных испытаний
агрохимиката Биогуматы на основе конского навоза и
растительного сырья марки Биогумат Экохарвест на
томате (ФГБНУ ВНИИБЗР, 2019 г.).
Материалы ОВОС должны быть выполнены в
соответствии с законодательными и нормативными
требованиями РФ в области охраны окружающей среды,
природопользования, а также удовлетворять требованиям
региональных
законодательных
и
нормативных
документов.
Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе
имеющейся официальной информации, статистических
данных, архивных и литературных данных.
При выявлении недостатка в исходных данных и других
неопределенностей
в
определении
воздействий
намечаемой деятельности на окружающую среду, описать
данные неопределенности, оценить степень их значимости
и разработать рекомендации по их устранению.
Методы
оценки
воздействия:
использование
рекомендованного
программного
обеспечения,
утвержденных методик, сравнение с нормативами
качества окружающей среды, нормативами допустимого
воздействия на окружающую среду, санитарногигиеническими нормами и правилами
С целью выявления общественного мнения и обеспечения
возможности его учета в проектных решениях,
необходимо
осуществить
информирование
общественности
о
намечаемой
хозяйственной
деятельности в период проведения ОВОС.
В соответствии с законодательством РФ совместно с
органами местного самоуправления Заказчик проводит
общественные обсуждения материалов ОВОС.
Проведение общественных обсуждений по итоговому
варианту ОВОС предусмотрено в один этап.
Информирование общественности.
Необходимо
проинформировать
заинтересованные
стороны процесса ОВОС о настоящем техническом
задании на проведение ОВОС, материалах ОВОС, о месте
свободного доступа к настоящему техническому заданию
и материалам ОВОС.
Информирование должно быть осуществлено путем
размещения объявлений в официальных печатных
изданиях федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъекта РФ и органов
местного самоуправления.
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14.

В публикации СМИ федерального, регионального и
местного уровней предоставляются краткие сведения о
проектируемом
объекте,
его
месторасположении,
Заказчике (его представителе), месте ознакомления с
материалами ОВОС и сроках принятия замечаний и
предложений к ним, а также информация о месте
проведения общественных обсуждений/слушаний (дата,
время, адрес):
Дополнительное информирование участников процесса
оценки воздействия на окружающую среду может
осуществляться путем размещения информации в сети
Интернет и иными способами, обеспечивающими
распространение и доступ к информации.
Проведение общественных обсуждений.
Порядок
проведения
общественных
слушаний
определяется органами местного самоуправления при
участии заказчика.
На общественных обсуждениях заинтересованные лица
обсуждают проект ТЗ и материалы ОВОС.
Фиксации замечаний и предложений в течение не менее
30 календарных дней со дня опубликования информации и
в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения
Результат
общественных
слушаний
–
протокол
общественных слушаний.
Заказчик
обеспечивает
проведение
общественных
слушаний по планируемой деятельности с составлением
протокола, в котором четко фиксируются основные
вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между
общественностью и заказчиком (если таковой был
выявлен). Протокол подписывается представителями
органов
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления, граждан, общественных организаций
(объединений), заказчика.
Организация общественных слушаний проводится
Заказчиком работ совместно с органами местного
самоуправления.
Основные
задачи
при Оценка воздействия на окружающую среду проводится с
проведении
оценки целью выявления характера, интенсивности, степени
воздействия
на опасности
влияния
намечаемой
хозяйственной
окружающую среду
деятельности на состояние окружающей среды с целью
принятия решения о допустимости осуществления
хозяйственной деятельности.
Для достижения указанной цели при проведении ОВОС
необходимо решить следующие задачи:
-провести предварительную (комплексную) оценку
воздействия на окружающую среду в результате
намечаемой деятельности;
-рассмотреть факторы негативного воздействия на
природную
среду,
определить
количественные
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15.

характеристики воздействий;
- оценить значимость выявленных воздействий;
-разработать мероприятия по предотвращению и
снижению возможного негативного воздействия на
окружающую среду;
-дать рекомендации по проведению экологического
мониторинга влияния на окружающую среду.
Предполагаемый состав и В соответствии с «Положением об оценке воздействия
содержание материалов по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации» от
окружающую среду
16.05.2000 года № 372, исследования по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности должны включать
следующие материалы:
-общие сведения об объекте проектирования;
-характеристика обосновывающей документации;
-определение характеристик намечаемой хозяйственной и
иной деятельности и возможных альтернатив (в том числе
отказа от деятельности);
-анализ состояния территории, на которую может оказать
влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность
(состояние природной среды, наличие и характер
антропогенной нагрузки и т.п.);
-выявление
возможных
воздействий
намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду с учетом альтернатив;
-оценка воздействий на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (выявление степени,
характера, масштаба, зоны распространения, а также
прогнозирование экологических и связанных с ними
социальных и экономических последствий);
-мероприятия по предотвращению и/или снижению
возможного
негативного
воздействия
намечаемой
деятельности;
-сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с
ними социально - экономическим последствиям
рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта
отказа от деятельности, и обоснование варианта,
предлагаемого для реализации;
-краткое описание программ мониторинга;
-подготовка предварительного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (включая краткое
изложение для неспециалистов).
Материалы общественных обсуждений в соответствии с
требованиями «Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» от
16.05.2000 № 372 (включаются в окончательный вариант
материалов ОВОС), в т.ч.
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-сведения об учете замечаний и предложений,
поступивших от общественности в ходе общественных
обсуждений (включаются в окончательный вариант ОВОС
по результатам общественных обсуждений);
-протокол общественных слушаний, включающий Список
участников
общественного
обсуждения;
вопросы,
рассмотренные участниками обсуждений.
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Приложение В
Расчет класса опасности
отходов

Расчёт класса опасности отхода.
Расчет проведен программой ’Расчет класса опасности отходов’ (Версия 4.2)
(c) ИНТЕГРАЛ 2001-2019
в соответствии с "Критерии отнесения отходов к I - V классу опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду", Утверждены приказом № 536 МПР России от 04 декабря 2014 года.
Организация: ООО "ЭкоЭксперт"_

Регистрационный номер: 02-17-0428

Код отхода: 1 1 1 1 1 1 1
Название отхода: Роосыпь Биогумата на основе конского навоза и
растительного сырья
Состав отхода:
N
Название компонента
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ci [мг/кг]

Азот
Влага
Кальций
Калий
Сера
Органическое вещество
ИТОГО:
Состав отхода определен полностью.

Wi [мг/кг]

15000.000
16681.00500
674000.000 1000000.00000
1000.000
18632.46300
100000.000
4641.58900
150000.000
3162.27800
60000.000
7742.63700
1000000.000

Ki
0.89923
0.67400
0.05367
21.54435
47.43416
7.74930
78.35470

Примечание:
1. Ci - концентрация i-го компонента в отходе.
2. Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента опасного отхода для ОПС.
3. Ki = Ci/Wi - показатель степени опасности i-го компонента опасного отхода для ОПС.
4. Информация о свойствах компонентов отходов относится к исходным данным
пользователя. Ответственность за их полноту и актуальность несет пользователь
программы.

Ki = 78.355.
10 < Ki <= 100.
Класс опасности отхода: 4.

Расчёт коэффициентов степени опасности для окружающей
природной среды (Wi).
1. Азот

(W = 16681.00500).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: >1 (4 балла) ([9])
2. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 4 (4 балла)
([9])
3. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: >0.1 (4 балла) ([90])
4. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4 (4 балла) ([90])
5. Показатель информационного обеспечения: 1 балл

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/5 = 3.400
Lg(W) = 2 + 4/(6-Z) = 4.222

, где Z=4*X/3-1/3=4.200

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 16681.005
Литература:
90. Проект Приказа Росрыболовства "О признании утратившим силу приказа Федерального
агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20 "Об утверждении нормативов качества
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допу

2. Влага

(W = 1000000.00000).

Информация о расчете W отсутствует.

3. Кальций

(W = 18632.46300).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Класс опасности в почве: Не установлен (4 балла)
ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: >1 (4 балла)
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 3 (3 балла)
ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: >0.1 (4 балла)
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4 (4 балла)
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ) [мг/м3]: 0.11-1 (3 балла)
Показатель информационного обеспечения: 2 балла

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/7 = 3.429
Lg(W) = 2 + 4/(6-Z) = 4.270

, где Z=4*X/3-1/3=4.238

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 18632.463

4. Калий

(W = 4641.58900).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: >0.1 (4 балла) ([90])
2. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4 (4 балла) ([90])
3. Показатель информационного обеспечения: 1 балл

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/3 = 3.000
Lg(W) = Z = 3.667
, где Z=4*X/3-1/3=3.667

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 4641.589
Литература:
90. Проект Приказа Росрыболовства "О признании утратившим силу приказа Федерального
агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20 "Об утверждении нормативов качества
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допу

5. Сера

(W = 3162.27800).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1. ПДКп (ОДК) [мг/кг]: >100 (4 балла) ([5])
2. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: >0.1 (4 балла) ([90])

3. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4 (4 балла) ([90])
4. ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ) [мг/м3]: 0.01-0.1 (2 балла) ([11])
5. Lg (S[мг/л]/ПДКв [мг/л]): <1 (4 балла) ([8])
6. LC50 [мг/м3]: 500-5000 (2 балла) ([23] vol. 34(12), pg 8, 1990)
7. Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке): Выраженное накопление во
всех звеньях (1 балл) ([80])
8. Показатель информационного обеспечения: 2 балла

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/8 = 2.875
Lg(W) = Z = 3.500
, где Z=4*X/3-1/3=3.500

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 3162.278
Литература:
8. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, органических
и элементорганических соединений. СПб, АНО НПО "Мир и семья", 2002 г.; Справочник
химика, Л., Химия, 1971 год
11. ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
23. Labor Hygiene and Occupational Diseases. (http://www.nlm.nih.gov)
80. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп.
Справочник/ Бандман А.Л., Волкова Н.В. и др., под ред. Филова В.А. и др., л.: Химия,
1989
90. Проект Приказа Росрыболовства "О признании утратившим силу приказа Федерального
агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20 "Об утверждении нормативов качества
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допу

6. Органическое вещество

(W = 7742.63700).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ) [мг/м3]: >1 (4 балла) ([10])
Класс опасности в атмосферном воздухе: 4 (4 балла) ([10])
Lg (S[мг/л]/ПДКв [мг/л]): <1 (4 балла)
LC50 [мг/м3]: 500-5000 (2 балла) ([7])
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке): Нет накопления (4 балла)
Показатель информационного обеспечения: 1 балл

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/6 = 3.167
Lg(W) = Z = 3.889
, где Z=4*X/3-1/3=3.889

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 7742.637
Литература:
10. ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений (с изменениями на 31 мая 2018 года)

Расчёт класса опасности отхода.
Расчет проведен программой ’Расчет класса опасности отходов’ (Версия 4.2)
(c) ИНТЕГРАЛ 2001-2019
в соответствии с "Критерии отнесения отходов к I - V классу опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду", Утверждены приказом № 536 МПР России от 04 декабря 2014 года.
Организация: ООО "ЭкоЭксперт"_

Регистрационный номер: 02-17-0428

Код отхода: 2 2 2 2 2 2 2
Название отхода: Тара Роосыпь Биогумата на основе конского навоза и
растительного сырья
Состав отхода:
N
Название компонента

Ci [мг/кг]

1. Азот
2. Влага
3.
4.
5.
6.
7.

Кальций
Поливинилхлорид
Калий
Сера
Органическое вещество
ИТОГО:
Состав отхода определен полностью.

Wi [мг/кг]

1500.000 16681.00500
67400.000 1000000.0000
0
100.000 18632.46300
900000.000 10734.18900
10000.000
4641.58900
15000.000
3162.27800
6000.000
7742.63700
1000000.000

Ki
0.08992
0.06740
0.00537
83.84425
2.15443
4.74342
0.77493
91.67972

Примечание:
1. Ci - концентрация i-го компонента в отходе.
2. Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента опасного отхода для ОПС.
3. Ki = Ci/Wi - показатель степени опасности i-го компонента опасного отхода для ОПС.
4. Информация о свойствах компонентов отходов относится к исходным данным
пользователя. Ответственность за их полноту и актуальность несет пользователь
программы.

Ki = 91.680.
10 < Ki <= 100.
Класс опасности отхода: 4.

Расчёт коэффициентов степени опасности для окружающей
природной среды (Wi).
1. Азот

(W = 16681.00500).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: >1 (4 балла) ([9])
2. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 4 (4 балла)
([9])
3. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: >0.1 (4 балла) ([90])
4. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4 (4 балла) ([90])
5. Показатель информационного обеспечения: 1 балл

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/5 = 3.400
Lg(W) = 2 + 4/(6-Z) = 4.222

, где Z=4*X/3-1/3=4.200

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 16681.005
Литература:
90. Проект Приказа Росрыболовства "О признании утратившим силу приказа Федерального
агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20 "Об утверждении нормативов качества
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допу

2. Влага

(W = 1000000.00000).

Информация о расчете W отсутствует.

3. Кальций

(W = 18632.46300).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Класс опасности в почве: Не установлен (4 балла)
ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: >1 (4 балла)
Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 3 (3 балла)
ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: >0.1 (4 балла)
Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4 (4 балла)
ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ) [мг/м3]: 0.11-1 (3 балла)
Показатель информационного обеспечения: 2 балла

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/7 = 3.429
Lg(W) = 2 + 4/(6-Z) = 4.270

, где Z=4*X/3-1/3=4.238

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 18632.463

4. Поливинилхлорид

(W = 10734.18900).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1. ПДКп (ОДК) [мг/кг]: >100 (4 балла)
2. Класс опасности в почве: Не установлен (4 балла)
3. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]: <0.01 (1 балл)
4. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования: 4 (4 балла)
5. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: 0.001-0.01 (2 балла)
6. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4 (4 балла)
7. ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ) [мг/м3]: 0.01-0.1 (2 балла)
8. БД = БПК5/ХПК 100%: >10 (4 балла)
9. Персистентность (трансформация в окружающей природной среде):
Образование менее токсичных продуктов (4 балла)
10. Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке): Нет накопления (4 балла)
11. Показатель информационного обеспечения: 3 балла

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/11 = 3.273
Lg(W) = 2 + 4/(6-Z) = 4.031

, где Z=4*X/3-1/3=4.030

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 10734.189

5. Калий

(W = 4641.58900).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: >0.1 (4 балла) ([90])
2. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4 (4 балла) ([90])
3. Показатель информационного обеспечения: 1 балл

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/3 = 3.000
Lg(W) = Z = 3.667
, где Z=4*X/3-1/3=3.667

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 4641.589
Литература:
90. Проект Приказа Росрыболовства "О признании утратившим силу приказа Федерального
агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20 "Об утверждении нормативов качества
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допу

6. Сера

(W = 3162.27800).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1. ПДКп (ОДК) [мг/кг]: >100 (4 балла) ([5])
2. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: >0.1 (4 балла) ([90])
3. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 4 (4 балла) ([90])
4. ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ) [мг/м3]: 0.01-0.1 (2 балла) ([11])
5. Lg (S[мг/л]/ПДКв [мг/л]): <1 (4 балла) ([8])
6. LC50 [мг/м3]: 500-5000 (2 балла) ([23] vol. 34(12), pg 8, 1990)
7. Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке): Выраженное накопление во
всех звеньях (1 балл) ([80])
8. Показатель информационного обеспечения: 2 балла

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/8 = 2.875
Lg(W) = Z = 3.500
, где Z=4*X/3-1/3=3.500

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 3162.278
Литература:
8. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, органических
и элементорганических соединений. СПб, АНО НПО "Мир и семья", 2002 г.; Справочник
химика, Л., Химия, 1971 год
11. ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
23. Labor Hygiene and Occupational Diseases. (http://www.nlm.nih.gov)
80. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп.
Справочник/ Бандман А.Л., Волкова Н.В. и др., под ред. Филова В.А. и др., л.: Химия,
1989
90. Проект Приказа Росрыболовства "О признании утратившим силу приказа Федерального
агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. N 20 "Об утверждении нормативов качества
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допу

7. Органическое вещество

(W = 7742.63700).

Уровни экологической опасности для различных природных сред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ) [мг/м3]: >1 (4 балла) ([10])
Класс опасности в атмосферном воздухе: 4 (4 балла) ([10])
Lg (S[мг/л]/ПДКв [мг/л]): <1 (4 балла)
LC50 [мг/м3]: 500-5000 (2 балла) ([7])
Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке): Нет накопления (4 балла)
Показатель информационного обеспечения: 1 балл

Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X).
X = (Сумма баллов)/6 = 3.167
Lg(W) = Z = 3.889
, где Z=4*X/3-1/3=3.889

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды (W).
W = 10**Lg(W) = 7742.637
Литература:
10. ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений (с изменениями на 31 мая 2018 года)

